
Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) для 5-7 классов составле-

на на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвер-

жденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы. Составитель Б.М. Неменский. 2008.; 

3. Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 27 декабря 2011г. N 2885 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендован-

ных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждени-

ях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/2017 учебный год" 

4. Основная образовательная программа и учебный план общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Надыма, 

утверждённые на заседании педагогического совета от 25.04.2016, протокол № 6, приказ 

31.08.2016г. № 174 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный спо-

соб познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной худо-

жественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 

личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, 

воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознатель-

ном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может про-

явить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих спо-

собностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искус-

ству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из спосо-

бов мышления, познания действительности и творческой деятельности. Обучение изобразитель-

ному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко технологической сто-

роне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а 

как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека 

к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохож-

дении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией (строение растений, жи-

вотных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в ис-

кусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой (геомет-

рия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), ин-

форматикой (компьютерная графика). 

 

Актуальность программы в ом, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представ-

ления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привле-

чение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 

 



Целями уроков изобразительного искусства являются: формирование у детей целостного, гар-

моничного восприятия мира; активизация самостоятельной творческой деятельности; развитие 

интереса к природе и потребности в общении с искусством: формирование духовных начал лич-

ности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профес-

сионального и народного(изобразительного) искусства, нравственных и эстетических и эстетиче-

ских чувств, любви к родной природе своему народу, многонациональной культуре. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства является: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и искус-

ству разных народов, способности проявления себя в искусстве; обогащение нравственных ка-

честв и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии; 

способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произве-

дений разных видов искусства; желания привносить в окружающую действительность красоту; 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамо-

ты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения 

детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

 индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью обучающихся; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирую-

щий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние соци-

альные и культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения 

человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); раз-

витие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышле-

ния, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действи-

тельности; воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учре-

ждений общего образования. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах в 

объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 

класс – 35 часов. 

Количество часов в I четверти – 8; 

количество часов во II четверти – 7; 

количество часов в III четверти – 10; 

количество часов во IV четверти – 9. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий 

в себя: 

 учебник: 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни челове-

ка. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под. Ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение,2013. 



- Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: Для обще-

образоват. учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

-Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 класса 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 дополнительные пособия для учителя: 

- Понамарев, А.М. Школа изобразительного искусства/ А. М. Понамарев. – М.: Просвещение, 

1998; 

- Рылова, Л.Б. Изобразительное искусство в школе/ Л.Б. Рылова. – Ижевск, 1998; 

- Колокольников, В.В. Рисование в педагогическом училище/ В.В. Колокольников. – М.: Про-

свещение, 1965; 

- Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе/ Н.Н. Ростовцев. 

– М.: Агар, 1998; 

- Фомина, Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд. 5-8 классы/ Н.Н. Фомина. – 

М.: Просвещение, 1995; 

 дополнительные пособия для учащихся: 

- Дорожкин, Ю.Г. Хохломская роспись/ Ю.Г. Дорожкин. – М.: Мозайский, 1999. 

- Жегалова, С.И. Росписи хохломы/ С.И. Жегалова. – М.: Детская литература, 1991. 

- Вачьянц, А.М. «Звучащее безмолвие» или Основы искусствознания/ А.М. Вачьянц. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр А3», 1997. 

- Вачьянц, А.М. Западноевропейское Средневековье/ А.М. Вачьянц. – М.: Айрис-Пресс, 2007. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса, который включает ПК, электронную энциклопедию, медиатеку и т.п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использова-

ние следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

электронная энциклопедия, электронная версия музеев мира. 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образо-

вания Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чув-

ства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание  своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

•        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам; 



•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрос-

лыми в процессе образователь-ной, творческой деятельности; 

•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности  эстетического характера. 

   Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые зада-

чи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, кото-

рый приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания  жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зри-

тельной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-

сти; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании основной школы учащиеся должны: 



5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художе-

ственное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) 

связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы 

и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традици-

онное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геомет-

рических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, простран-

ства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.) 
 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления 

о множественности образных языков изображения и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 знать о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, 

ее претворении в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 знать ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 знать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников 

– пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного его изображения, а также группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освеще-

ния, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа раз-

ных уровней своего восприятия, иметь навыки понимания изобразительной метафоры и целост-

ной картины мира, присущей произведению искусства. 
 
 
 
 



7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

 знать о процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции 

как целостности и образном строе произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 знать о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

 знать о роли художественной иллюстрации; 

 знать наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на историче-

ские и библейские темы в европейском и отечественном искусстве, понимать особую культуро-

строительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий; 

 получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирования авторской позиции по выбранной те-

ме и поиска способа её выражения; 

 получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 
 

Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 5-7 классы 

Условные обозначения, используемые в таблице: 

УОНЗ- урок «открытия» новых знаний, ОУиР- урок отработки умений и рефлексии, УУНЗиСД – урок 
усвоения новых знаний и способов действий, УССД – урок совершенствования способов действий, 

УоиС – урок обобщения и систематизации, КУ – комбинированный урок, УККЗиСД – урок контроля и 
коррекции знаний и способов действий, 

ОН- урок общеметодологической направленности, ЗСТ- здоровье сберегающая технология 

5 класс 

Тема: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

№ 
уро
ка 

Дата Тема уро-
ка 

Тип урока Основные виды 
учебной дея-

тельности 

Планируемые резуль-
таты (предметные) 

УУД 

Р – регулятивные 

К –
 коммуникативные 

П – познавательные 

Тема 1: Древние корни народного искусства (8 часов) 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к национальному искусству 

1  Древние 
образы в 
народном 
искусстве. 
Символи-
ка цвета и 

УОНЗ Объяснять 
смысл основных 
знаков-символов 
традиционного 
крестьянского 
прикладного ис-

Узнают: 

-символический ха-
рактер народного де-
коративного искус-
ства. 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 



формы. кусства. 

Сравнивать, со-
поставлять, ана-
лизировать де-
коративные ре-
шения традици-
онных образов в 
орнаментах 
народной вы-
шивки, резьбе и 
росписи по де-
реву, видеть в 
них многообраз-
ное варьирова-
ние трактовок. 
Созда-
вать выразитель
ные декоратив-
но-обобщенные 
изображения на 
основе традици-
онных образов. 

Осваивать навы-
ки декоративного 
обобщения в 
процессе выпол-
нения практиче-
ской творческой 
работы. 

Научатся: 

-«читать» народный 
орнамент 

труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: сравнивать, со-
поставлять декора-
тивные решения 
традиционных об-
разов в резьбе и 
росписи по дереву 

 

2-3  Декор 
русской 
избы. 
Единство 
формы, 
конструк-
ции, деко-
ра в 
народном 
жилище. 

УУНЗиСД Понимать и объ-
яснять целост-
ность образного 
строя традици-
онного крестьян-
ского жилища, 
выраженной в 
его трехчастной 
структуре и де-
коре. 

Раскры-
вать символичес
кое значение, 
содержательный 
смысл знаков-
образов в деко-
ративном убран-
стве избы. 

Определять и 
характеризовать 
отдельные дета-
ли декоративно-
го убранства из-
бы как проявле-
ние конструктив-
ной, декоратив-
ной и изобрази-
тельной дея-
тельности. 

Находить образ-
ное и различ-
ное в образном 

Узнают: 

-единство конструкции 
и декора в традици-
онном русском жили-
ще. Научатся: 

-подчеркивать формы 
и конструкцию пред-
метов узором 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: находить общее 
и различное в об-
разном строе тра-
диционного жилища 
разных народов 

 



строе традици-
онного жилища 
разных народов. 

Создавать эски-
зы декоративно-
го убранства из-
бы. 

Осваивать прин-
ципы декоратив-
ного обобщения 
в изображении. 

4  Конструк-
ция, декор 
предметов 
народного 
быта и 
труда 

УОНЗ Сравнивать и 
называть кон-
структивные и 
декоративные 
элементы 
устройства жи-
лой среды кре-
стьянского дома. 

Осознавать и 
объяснять муд-
рость устройств 
традиционной 
жилой среды. 

Сравнивать, со-
поставлять ин-
терьеры кре-
стьянских жилищ 
у разных наро-
дов, находить в 
них черты наци-
онального свое-
образия. 

Создавать цве-
товую компози-
цию внутреннего 
пространства 
избы. 

Узнают: 

-культуру быта, куль-
туру труда народа, 
культуру человече-
ских отноше-
ний. Научатся: 

-осознавать особый 
склад мышления 
наших предков; 

-создавать объекты 
предметной среды 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 

5  Образы и 
мотивы в 
орнамен-
тах рус-
ской 
народной 
вышивки 

УФПУ Анализировать и 
понимать осо-
бенности образ-
ного языка 
народной вы-
шивки, разнооб-
разие трактовок 
традиционных 
образов. 

Создавать само-
стоятельные ва-
рианты орна-
ментального по-
строения вы-
шивки с опорой 
на народную 
традицию. 

Выде-
лять величиной, 
выразительным 
контуром рисун-

Узнают: 

-символику формы и 
цвета в орнаменте 
народной вышив-
ки. Научатся: 

-работать в смешан-
ной технике (бумага, 
мелки, акварель) 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 



ка, цветом, де-
кором главный 
мотив (мать-
земля, древо 
жизни, птица 
света и т. Д.), 
дополняя его 
орнаментальны-
ми поясами. 

Использовать 
традиционные 
для вышивки со-
четания цветов. 

Осваивать навы-
ки декоративного 
обобщения. 

Оцени-
вать собственну
ю художествен-
ную деятель-
ность и деятель-
ность учащихся 
с точки зрения 
выразительности 
декоративной 
формы. 

6-7  Интерьер 
и внут-
реннее 
убранство 
крестьян-
ского до-
ма. 

УССД Сравнивать и 
называть кон-
структивные и 
декоративные 
элементы 
устройства жи-
лой среды кре-
стьянского дома. 

Осознавать и 
объяснять муд-
рость устройств 
традиционной 
жилой среды. 

Сравнивать, со-
поставлять ин-
терьеры кре-
стьянских жилищ 
у разных наро-
дов, находить в 
них черты наци-
онального свое-
образия. 

Создавать цве-
товую компози-
цию внутреннего 
пространства 
избы 

Узнают: 

-органичное единство 
функционального и 
эстетического значе-
ния вещи в интерьере 
крестьянского жили-
ща. Научатся: 

-использовать выра-
зительные средства 
декоративно-
прикладного искус-
ства 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею, сопоставлять 
интерьер жилищ у 
разных народов 

8  Совре-
менное 
повсе-
дневное 
декора-
тивные 

УоиС Ориентировать-
ся в широком 
разнообразии 
современного 
декоративно-
прикладного ис-

Научатся: 

-выявлять в произве-
дениях декоративно-
прикладного искус-
ства (народного, 
классического, совре-

Р: применять уста-
новленные правила 
в решении задачи. 

К: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-



искусство. кусства, разли-
чать по матери-
алам, технике 
исполнения ху-
дожественное 
стекло, керами-
ку, ковку, литье, 
гобелен и т. Д. 

Выявлять и 
называть харак-
терные особен-
ности современ-
ного декоратив-
но-прикладного 
искусства. 

Высказываться 
по поводу роли 
выразительных 
средств и пла-
стического языка 
материала в по-
строении деко-
ративного обра-
за. 

Находить и 
определять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного ис-
кусства связь 
конструктивного 
и, декоративного 
и изобразитель-
ного видов дея-
тельности, а 
также неразрыв-
ное единство 
материала, 
формы и декора. 

Использовать в 
речи новые тер-
мины, связанные 
с декоративно-
прикладным ис-
кусством. 

Объяснять отли-
чия современно-
го декоративно- 
прикладного ис-
кусства от тра-
диционного 
народного искус-
ства 

менного) связь кон-
структивных, декора-
тивных, изобрази-
тельных элементов; 

-определять законо-
мерное единство ма-
териала, формы и де-
кора в предметах 
ДПИ. 

формации; опреде-
лять общую цель и 
пути ее достижения. 

П: проявлять актив-
ность для решения 
познавательных за-
дач 

Тема 2: Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

Личностные УУД: 

освоение народной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей 

1 
(9) 

 Народная 
празднич-
ная одеж-

УОНЗ Анализировать 
образный строй 
народного 

Узнают: 

-разнообразие форм и 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-



да. Голов-
ной убор. 

праздничного 
костюма, давать 
ему эстетиче-
скую оценку. 

Соотно-
сить особенност
и декора женско-
го головного 
убора с миро-
восприятием и 
мировоззрением 
наших предков. 

Создавать эскиз 
народного го-
ловного убора в 
соответствии с 
символикой 
народного искус-
ства. 

 

украшений народного 
женского головного 
убора. 

Научатся: 

-создавать эскиз 
народного головного 
убора. 

мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

2-3 

(10-
11) 

 Народная 
празднич-
ная одеж-
да. Жен-
ский и 
мужской 
костюм. 

УНЗиСД Понимать и ана-
лизировать об-
разный строй 
народного 
праздничного 
костюма, давать 
ему эстетиче-
скую оценку. 

Соотносить осо-
бенности декора 
женского празд-
ничного костюма 
с мировосприя-
тием и мировоз-
зрением наших 
предков. 

Объяснять об-
щее и особенное 
в образах 
народной празд-
ничной одежды 
разных регионов 
России. 

Осознавать зна-
чение традици-
онного празд-
ничного костюма 
как бесценного 
достояния куль-
туры народа. 

Создавать эски-
зы народного 
праздничного 
костюма, его от-
дельных эле-
ментов на при-
мере северорус-
ского или южно-
русского костю-

Узнают: 

-разнообразие форм и 
украшений народного 
костюма; 

-символику цвета в 
народной одеж-
де. Научаться: 

-создавать эскизы 
народного празднич-
ного костюма 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 



мов, выражать в 
форме, в цвето-
вом решении, 
орнаментике ко-
стюма черты 
национального 
своеобразия. 

4-6 
(12-
14) 

 Празднич-
ные 
народные 
гулянья. 

КУ Характеризовать 
праздник как 
важное событие, 
как синтез всех 
видов творче-
ства (изобрази-
тельного, музы-
кального, устно-
поэтического и т. 
Д.). 

Участвовать в 
художественной 
жизни класса, 
школы, созда-
вать атмосферу 
праздничного 
действа, живого 
общения и кра-
соты. 

Разыгрывать 
народные песни, 
игровые сюжеты, 
участвовать в 
обрядовых дей-
ствах. 

Находить общие 
черты в разных 
произведениях 
народного при-
кладного искус-
ства, отмечать в 
них единство 
конструктивной, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 

Понимать и объ-
яснять ценность 
уникального кре-
стьянского ис-
кусства как тра-
диции совре-
менного декора-
тивно-
прикладного ис-
кусства. 

Узнают: 

-роль и значение де-
коративно-
прикладного искус-
ства в укладе жизни 
русского наро-
да. Научатся: 

-работать с различ-
ными материалами. 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: находить общие 
черты в разных 
произведениях 
народного приклад-
ного искусства 

7 
(15) 

 Русский 
костюм и 
современ-
ная мода 

КУ Осознавать ме-
сто традицион-
ного русского 
национального 
костюма в со-
временной моде. 
Создавать эскиз 
образца совре-

Узнают: 

-о единстве материа-
ла, формы и декор в 
произведениях деко-
ративно-прикладного 
искусства различных 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 



менной одежды, 
в котором опре-
деляется коло-
рит и основной 
характер народ-
ного костюма. 

эпох Научатся: 

-использовать эле-
менты народных тра-
диций в конструкции, 
декоре, цветовых со-
четаниях при созда-
нии художественного 
образа костюма; 

-овладевать навыка-
ми декоративного 
обобщения в процес-
се выполнения прак-
тической творческой 
работы. 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: выявлять и объ-
яснять, в чем за-
ключается связь 
содержания с фор-
мой его воплощения 
в произведениях 
декоративно-
прикладного искус-
ства 

8 
(16) 

 Ты сам – 
мастер. 

УоиС 
(обобща-
ющий 
урок) 

Коллективная 
реализация в 
конкретном ма-
териале разно-
образных твор-
ческих замыс-
лов. 

Узнают: 

- связь современной 
жизни и культурных 
традиций, наследия 
предыдущих поколе-
ний. Научатся: 

-творчески работать 
над предложенной 
темой, используя вы-
разительные возмож-
ности художествен-
ных материалов; 

-разрабатывать эски-
зы коллективных пан-
но, витражей, колла-
жей, декоративных 
украшений интерье-
ров школы. 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: размышлять и 
вести диалог об 
особенностях худо-
жественного языка 
декоративно-
прикладного искус-
ства, работать в 
группе, вести диа-
лог 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

Тема 3: Связь времен в народном искусстве (10 часов) 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного 
творчества 

1-2 
(17-
18) 

 Древние 
образы в 
современ-
ных 
народных 
игрушках 

КУ Сравнивать, 
оценивать фор-
му, декор игру-
шек, принадле-
жащих различ-
ным художе-
ственным про-
мыслам. 

Распознавать и 
называть игруш-
ки ведущих ху-
дожественных 
народных про-
мыслов. 

Осуществлять 
собственный ху-
дожественный 
замысел, свя-
занный с созда-

Научатся понимать: 

-значение декоратив-
ного искусства в жиз-
ни людей. Узнают: 

-характерные призна-
ки и отличительные 
особенности дымков-
ской, филимоновской, 
каргопольской игруш-
ки 

Научатся: 

-передавать единство 
формы и декора в иг-
рушке 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 



нием вырази-
тельной формы 
игрушки и укра-
шением ее деко-
ративной роспи-
сью в традиции 
одного из про-
мыслов. 

Овладевать 
приемами со-
здания вырази-
тельной формы 
в опоре на 
народные тра-
диции. 

Осваивать ха-
рактерные для 
определенного 
промысла ос-
новные элемен-
ты народного 
орнамента и 
особенности 
цветового строя. 

 

 

 

 

3 
(19) 

 Искусство 
Гжели. 
Истоки и 
современ-
ное разви-
тие про-
мысла 

УНЗиСД Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, да-
вать эстетиче-
скую оценку 
произведениям 
гжельской кера-
мики. 

Осознавать 
связь конструк-
тивных, декора-
тивных и изоб-
разительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в изде-
лиях гжельских 
мастеров. 

Осваивать при-
емы гжельского 
кистевого мазка. 

Создавать ком-
позицию росписи 
в процессе прак-
тической творче-
ской работы. 

Узнают: 

-особенности росписи, 
цветового строя, 
главный элемент ор-
намента. Научатся: 

-передавать единство 
формы и декора; 

-выполнять приемы 
письма в манере ма-
стеров Гжели 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

4 
(20) 

 Искусство 
Городца. 
Истоки и 
современ-
ное разви-
тие про-
мысла 

УНЗиСД Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, да-
вать эстетиче-
скую оценку 
произведениям 
городецкой рос-

Узнают: 

-основные приемы 
городецкой роспи-
си. Научатся: 

- передавать единство 
формы и декора 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 



писи. 

Сравнивать бла-
гозвучное соче-
тание цветов в 
природе и про-
изведениях Го-
родца. 

Осознавать не-
расторжимую 
связь конструк-
тивных, декора-
тивных и изоб-
разительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в изде-
лиях городецких 
мастеров. 

Осваивать при-
емы городецкого 
кистевого мазка. 

Создавать ком-
позицию росписи 
в процессе прак-
тической творче-
ской работы. 

в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 

5-6 
(21-
22) 

 Искусство 
Жостова. 
Истоки и 
современ-
ное разви-
тие про-
мысла. 

УНЗиСД Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, да-
вать эстетиче-
скую оценку 
произведениям 
Жостова. 

Сравнивать бла-
гозвучное соче-
тание цветов в 
природе и про-
изведениях Жо-
стова. 

Осознавать не-
расторжимую 
связь конструк-
тивных, декора-
тивных и изоб-
разительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в изде-
лиях Жостовских 
мастеров. 

Осваивать при-
емы Жостовско-
го кистевого 
мазка. 

Создавать ком-
позицию росписи 
в процессе прак-
тической творче-

Узнают: 

-основные приемы 
жостовской роспи-
си. Научатся: 

-выполнять орнамен-
тальную композицию 
определенного типа 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 



ской работы. 

7-8 
(23-
24) 

 Роль 
народных 
художе-
ственных 
промыс-
лов в со-
времен-
ной жизни. 
Хохлом-
ская рос-
пись. 

КУ Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, да-
вать эстетиче-
скую оценку 
произведениям 
хохломы. 

Осознавать 
связь конструк-
тивных, декора-
тивных и изоб-
разительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в изде-
лиях хохломских 
мастеров. 

Осваивать при-
емы хохломского 
кистевого мазка. 

Создавать ком-
позицию росписи 
в процессе прак-
тической творче-
ской работы. 

Узнают: 

-историю хохломкого 
промысла; 

-виды хохломской 
росписи и их харак-
терные отличия; 

-приемы выполнения 
элементов в хохлом-
ской росписи; 

-особенности состав-
ления орнамента в 
хохломской росписи. 

Научатся: 

-выполнять простые 
элементы хохломской 
росписи (травка, цве-
ток, ягодка, криуль); 

-выполнять роспись 
формы элементами 
хохломской росписи. 

Р: анализировать 
свои творческие ра-
боты и работы сво-
их товарищей 

К: участвовать в 
отчете поисковых 
групп, в презента-
ции выставочных 
работ 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 

9 
(25) 

 Связь 
времен в 
народном 
искусстве. 

УоиС Объяснять важ-
ность сохране-
ния традицион-
ных художе-
ственных про-
мыслов в совре-
менных услови-
ях. 

Выявлять общее 
и особенное в 
произведениях 
традиционных 
художественных 
промыслов. 

Анализировать 
свои творческие 
работы и работы 
своих товари-
щей, созданные 
по теме «Связь 
времен в народ-
ном искусстве». 

Узнают: 

- традиционные про-
мыслы России (Жо-
стово, Городец, 
Гжель, Хохлома). 

Научатся: 

-анализировать про-
изведения народных 
мастеров 

Р: вносить необхо-
димые дополнения 
и изменения 

в действия. 

К: формулировать 
собственное мнение 
и позицию, участво-
вать в отчете поис-
ковых групп, свя-
занном со сбором и 
систематизацией 
художественно-
познавательного 
материала в пре-
зентации выставоч-
ных работ 

П: подвести под по-
нятие на основе 
распознавания объ-
ектов, выделять 
существенные при-
знаки. 

10 
(26) 

 Совре-
менное 
выставоч-
ное искус-
ство. 

УНЗиСД Ориентировать-
ся в широком 
разнообразии 
современного 
декоративно- 
прикладного ис-
кусства, разли-
чать по матери-
алам, технике 
исполнения ху-

Узнают: 

-разнообразие видов 
современного ДПИ; 

-разнообразие мате-
риалов, применяемых 
в современном ДПИ; 

-связь современного 
ДПИ с традициями 

Р: овладевать 
навыками декора-
тивного обобщения 
в процессе выпол-
нения практической 
творческой работы 

К: высказываться по 
поводу роли выра-
зительных средств 



дожественное 
стекло, керами-
ку, ковку, литье, 
гобелен и т. Д. 

народного искусства 

Научатся: 

-объяснять отличия 
современного декора-
тивно-прикладного 
искусства от традици-
онного народного ис-
кусства; 

-выявлять и называть 
характерные особен-
ности современного 
декоративно-
прикладного искус-
ства; 

-находить и опреде-
лять в произведениях 
декоративно- при-
кладного искусства 
связь конструктивно-
го, декоративного и 
изобразительного ви-
дов деятельности, а 
также неразрывное 
единство материала, 
формы и декора. 

и пластического 
языка материала в 
построении декора-
тивного образа; ис-
пользовать в речи 
новые термины, 
связанные декора-
тивно-прикладным 
искусством. 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

Раздел 4: Декор – человек, общество, время (8 часов) 

Личностные УУД: 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

1 
(28) 

 Зачем 
людям 
украшения 

КУ Характеризо-
вать смысл де-
кора не только 
как украшения, 
но прежде всего 
как социального 
знака, опреде-
ляющего роль 
хозяина вещи 
(носителя, поль-
зователя). 

Выяв-
лять и объяснять
, в чем за-
ключается связь 
содержания с 
формой его во-
площения в про-
изведениях де-
коративно-
прикладного ис-
кусства. Опре-
делять социаль-
ную роль деко-
ративно-
прикладного ис-
кусства в жизни 
разных времен и 
народов. 

Участвовать в 

Научатся: 

-видеть в произведе-
ниях декоративно-
прикладного искус-
ства различных эпох 
единство материала, 
формы и декора 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: выявлять и объ-
яснять, в чем за-
ключается связь 
содержания с фор-
мой его воплощения 
в произведениях 
декоративно-
прикладного искус-
ства 



диалоге о том, 
зачем людям 
украшения, что 
значит украсить 
вещь. 

 

2 
(29) 

 Декор и 
положе-
ние чело-
века в 
обществе 

УНЗиСД Вести поисковую 
работу (подбор 
познавательного 
зрительного ма-
териала) по де-
коративно-
прикладному ис-
кусству Древнего 
Египта. 

Создавать эски-
зы украшений 
(браслет, оже-
релье, алебаст-
ровая ваза) по 
мотивам декора-
тивно-
прикладного ис-
кусства Древнего 
Египта. 

Овладевать 
навыками деко-
ративного обоб-
щения в процес-
се выполнения 
практической 
творческой ра-
боты. 

Научатся: 

-понимать смысл вы-
ражения: «образный 
строй вещи (ритм, ри-
сунок орнамента, со-
четание цветов, ком-
позиция) определяет-
ся ролью ее хозяина»; 

-работать выбранны-
ми материалами 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 

3-4 
(30-
31) 

 Одежда 
говорит о 
человеке 

УНЗиСД Участвовать в 
поисковой дея-
тельности, в 
подборе зри-
тельного и по-
знавательного 
материала по 
теме. 

Соотносить об-
разный строй 
одежды с поло-
жением ее вла-
дельца в обще-
стве. Высказы-
ваться о много-
образии форм и 
декора в одежде 
народов разных 
стран и у людей 
разных сосло-
вий. Участвовать 
в индивидуаль-
ной, групповой, 
коллективной 
формах дея-
тельности, свя-
занной с созда-
нием творческой 

Узнают: 

-различия между сти-
лями барокко древне-
египетского и древне-
китайского. 

Научатся: 

-творчески работать 
над предложенной 
темой, используя вы-
разительные возмож-
ности художествен-
ных материалов. 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда, определять 
способы действий в 
рамках предложен-
ных условий и тре-
бований, корректи-
ровать свои дей-
ствия в соответ-
ствии с изменяю-
щейся ситуацией 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 



работы. 

5-6 
(32-
33) 

 О чем 
рассказы-
вают гер-
бы и эм-
блемы 

УОНЗиСД Понимать смыс-
ловое значение 
изобразительно-
декоративных 
элементов в гер-
бе родного горо-
да, края, страны. 

Определять, 
называть симво-
лические эле-
менты герба и 
использовать их 
при создании 
собственного 
проекта герба. 

Находить в рас-
сматриваемых 
гербах связь 
конструктивного, 
декоративного и 
изобразительно-
го элементов. 

Узнают: 

-сущность герба как 
отличительного знака 
человека; 

-историю геральдики; 

-символику наших 
дней, символы и эм-
блемы современного 
общества. Научатся: 

-составлять герб, учи-
тывая традиционные 
формы и изобретая 
свои 

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мнение 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 

7 
(34) 

 Символы 
и эмбле-
мы в со-
времен-
ном об-
ществе 

УФПУ 
иССД 

Понимать смыс-
ловое значение 
изобразительно-
декоративных 
элементов в гер-
бе родного горо-
да, в гербах раз-
личных русских 
городов. 

Определять, 
называть симво-
лические эле-
менты герба и 
использовать их 
при создании 
собственного 
проекта эмбле-
мы школы, се-
мьи, добиваясь 
лаконичности и 
обобщенности 
изображения и 
цветового реше-
ния. 

 

Узнают: 

-значение геральди-
ческого искусства в 
жизни современного 
общества; 

-символику современ-
ной геральдики, сим-
волы и эмблемы со-
временно общества, 
сферы их использо-
вания, значение их 
элементов. 

Научатся: 

-создавать условное, 
символическое изоб-
ражение; 

-работать с выбран-
ным материалом 

Р: использовать 
речь для регуляции 
своих действий и 
действий членов 
группы, анализиро-
вать и оценивать 
результаты своего 
труда 

К: обсуждать и ана-
лизировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, 
с точки зрения со-
держания и средств 
его выражения 

П: составлять план 
и последователь-
ность действий, 
презентовать про-
ектную работу 

 

8 
(35) 

 Роль де-
коратив-
ного ис-
кусства в 
жизни че-
ловека и 
общества 

УоиС Участвовать в 
итоговой игре-
викторине с ак-
тивным привле-
чением зритель-
ного материала 
по декоративно-
прикладному ис-
кусству, в твор-
ческих заданиях 
по обобщению 
изучаемого ма-

Освоят: 

-художественную 
культуру во всем мно-
гообразии ее видов, 
жанров и стилей как 
материального выра-
жения духовных цен-
ностей, воплощенных 
в пространственных 
формах. Научатся: 

-различать по стили-

Р: ставить цель 
предстоящей рабо-
ты, обдумывать за-
мысел, выполнять 
работу, оценивать 
результат своего 
труда 

К: размышлять и 
вести диалог об 
особенностях худо-
жественного языка 



териала. 

Распознавать и 
систематизиро-
вать зрительный 
материал по де-
коративно-
прикладному ис-
кусству по сти-
левым призна-
кам. 

стическим особенно-
стям декоративное 
искусство разных 
эпох; 

-понимать, что образ-
ный строй вещей 
определяется соци-
альной ролью его хо-
зяина; 

-видеть в произведе-
ниях ДПИ различных 
эпох единство мате-
риала, формы и деко-
ра. 

декоративно-
прикладного искус-
ства 

П: умение находить 
нужную информа-
цию и пользоваться 
ею 

 

6 класс 

Тема: ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Личностные УУД: 

осознавать свои интересы (что значит понимать искусство и почему этому надо учиться?); навык со-
трудничества с взрослыми и сверстниками; осваивать новые социальные роли (критически осмысли-

вать), понимать значение знаний для человека; осознавать свои эмоции, понимать эмоции других лю-
дей; иметь мотивацию учебной деятельности, стремиться к приобретению новых знаний 

1  Изобразитель-
ное искусство. 

Семья про-
странственных 
искусств. 

КУ Классифициро-
вать по задан-
ным основаниям 
(деление про-
странственных 
искусств на две 
группы), сравни-
вать объекты по 
заданным кри-
териям (кон-
структивность, 
декоративность, 
художественные 
материалы); 
подразделять 
пространствен-
ные искусства 
на две группы и 
сравнивают их 
по заданным 
критериям: раз-
личать художе-
ственные мате-
риалы, опреде-
лять их вырази-
тельными воз-
можностями. 

Узнают: 

-различные виды изоб-
разительного искус-
ства; 

-художественные ма-
териалы и их вырази-
тельные возможности. 

Научатся: 

-анализировать про-
странственные 

и изобразительные ви-
ды искусства; 

-использовать красоч-
ные фактуры 

Р: определять 
цель, проблему в 
учебной дея-
тельности (раз-
личное назначе-
ние видов искус-
ства в жизни лю-
дей, различные 
художественные 
средства и воз-
можности) 

К: уметь изла-
гать своё мнение 
в диалоге 

П: сравнивать, 
сопоставлять 
различные виды 
искусства, их 
особенности, 
выразительный 
язык 

 

 

 

 

 

2  Рисунок – 

основа изобра-
зительного 
творчества 

УУН-
ЗиСД 

Различать виды 
рисунка по их 
целям и художе-
ственным зада-
чам. 

Участвовать в 

Узнают: 

-виды рисунка, графи-
ческие материа-
лы. Научатся: 

-пользоваться графи-

Р: выдвигать 
версии (об уви-
денном), рабо-
тать по плану, 
сверяясь с це-
лью (группа вы-



обсуждении вы-
разительности и 
художественно-
сти различных 
видов рисунков 
мастеров. 

Овладевать 
начальными 
навыками ри-
сунка с натуры. 

Учиться рас-
сматривать, 
сравнивать и 
обобщать про-
странственные 
формы. 

Овладевать 
навыками раз-
мещения рисун-
ка в листе. 

Овладевать 
навыками рабо-
ты с графиче-
скими материа-
лами в процессе 
выполнения 
творческих за-
даний. 

ческими материалами. полняет зари-
совки одного 
предмета), пла-
нировать дея-
тельность в 
учебной ситуа-
ции (выполнение 
творческого ри-
сунка) 

К: излагать своё 
мнение в диало-
ге, корректиро-
вать своё мне-
ние (в соответ-
ствии с мнением 
одноклассников 

П: классифициро
вать по задан-
ным основаниям 
(виды рисунка), 
самостоятельно 
сравнивать объ-
екты, определять 
виды рисунка 

3  Линия 

и её вырази-
тельные воз-
можности 

УУН-
ЗиСД 

Объяснять, что 
такое ритм и его 
значение в со-
здании изобра-
зительного об-
раза. 

Рассуждать о 
характере худо-
жественного об-
раза в различ-
ных линейных 
рисунках из-
вестных худож-
ников. 

Выбирать харак-
тер линий для 
создания ярких, 
эмоциональных 
образов в ри-
сунке. 

Овладевать 
навыками пере-
дачи разного 
эмоционального 
состояния, 
настроения с 
помощью ритма 
и различного 
характера ли-
ний, штрихов, 
росчерков и др. 

Узнают: 

-значение ритма линий; 

-роль ритма. 

Научатся: 

-использовать вырази-
тельные средства ту-
ши, передавая линей-
ный ритм 

Р: определять 
цель, проблему в 
учебной и прак-
тической дея-
тельности, ана-
лизировать ре-
зультат работы, 
оценивать свои 
достижения на 
уроке 

К: излагать своё 
мнение в диало-
ге, аргументиро-
вать его 

П: умение нахо-
дить нужную ин-
формацию и 
пользоваться ею 

 

 



Овладевать 
навыками рит-
мического ли-
нейного изобра-
жения движения 
(динамики) и 
статики (спокой-
ствия). 

Называть ли-
нейные графи-
ческие рисунки 
известных ху-
дожников. 

4  Пятно как 
средство вы-
ражения. Ком-
позиция как 
ритм пятен 

УССД Овладевать 
представления-
ми о пятне как 
одном из основ-
ных средств 
изображения. 

Приобретать 
навыки обоб-
щенного, це-
лостного виде-
ния формы. 

Развивать ана-
литические воз-
можности глаза, 
умение видеть 
тональные от-
ношения (свет-
лее или темнее). 

Осваивать 
навыки компо-
зиционного 
мышления на 
основе ритма 
пятен, ритмиче-
ской организа-
ции плоскости 
листа. 

Овладевать 
простыми навы-
ками изображе-
ния с помощью 
пятна и тональ-
ных отношений. 

Осуществлять 
на основе ритма 
тональных пятен 
собственный 

художественный 
замысел, свя-
занный с изоб-
ражением со-
стояния приро-
ды (гроза, ту-
ман, солнце и т. 
д.). 

Узнают: 

-понятия силуэт, тон, 
ритм в изобразитель-
ном искусстве. 

Научатся: 

-пользоваться графи-
ческими материалами; 

-видеть и передавать 
характер освещения 

 

Р: определять 
цель, проблему в 
учебной дея-
тельности (раз-
личают ахрома-
тические пятна в 
изображении, их 
выразительные 
возможности) 

К: излагать своё 
мнение в диало-
ге, делать выво-
ды 

П: классифициро
вать по задан-
ным основаниям 
(контраст, тон, 
тональные от-
ношения), срав-
нивать по задан-
ным критериям 
(свойства пятен 
и их вырази-
тельные воз-
можности) 

 



5  Цвет. Основы 
цветоведения 

УССД Объяснять зна-
чение понятий: 
основной цвет, 
составной цвет, 
дополнительный 
цвет. 

Определять фи-
зическую приро-
ду света и вос-
приятие цвета 
человеком. 

Изучать воздей-
ствие цвета на 
человека. 

Сравнивать 
особенности 
символического 
понимания цве-
та в различных 
культурах. 

Объяснять зна-
чение понятий: 
цветовой круг, 
цветотональная 
шкала, насы-
щенность цвета. 

Сравнивать цве-
товые пятна по 
тону, смешение 
красок, получе-
ние различных 
оттенков цвета. 

Эксперименти-
ровать с вариа-
циями цвета при 
создании фан-
тазийной цвето-
вой композиции. 

Различать и 
называть основ-
ные и состав-
ные, теплые и 
холодные, кон-
трастные и до-
полнительные 
цвета. 

Создавать обра-
зы, используя 
все выразитель-
ные возможно-
сти цвета. 

Узнают: 

-основные и составные 
цвета; 

-теплые и холодные 
цвета. 

Научатся: 

-использовать вырази-
тельные средства гуа-
ши; 

-понимать и анализи-
ровать  

художественные про-
изведения художников 

Р: определять 
цель, проблему в 
учебной дея-
тельности (знать 
свойства цвета, 
планировать де-
ятельность в 
учебной ситуа-
ции.) 

К: излагать своё 
мнение в диало-
ге, обмениваться 
мнениями, при-
нимать самосто-
ятельные реше-
ния 

П: классифициро
вать по задан-
ным основаниям 
(спектр, цвето-
вой круг), само-
стоятельно 
определять 
свойства цвета 
(на основе ана-
лиза информа-
ции) 

 

 

 

6  Цвет 

в произведени-
ях живописи 

УОиС Характеризо-
вать цвет как 
средство выра-
зительности в 
живописных 
произведениях. 

Объяснять по-

Узнают: 

-понятия «локальный 
цвет», «тон», «коло-
рит», «гармония цве-
та». 

Научатся: 

Р: определять 
цель, ставить 
проблему в 
учебной дея-
тельно-
сти, принимать и 
сохранять учеб-



нятия: цветовые 
отношения, теп-
лые и холодные 
цвета, цветовой 
контраст, ло-
кальный цвет, 
сложный цвет. 

Различать и 
называть теп-
лые и холодные 
оттенки цвета. 

Объяснять по-
нятие «коло-
рит». 

Создавать крас-
ками цветовые 
образы с раз-
личным эмоцио-
нальным звуча-
нием. 

Овладевать 
навыками живо-
писного изобра-
жения 

-активно воспринимать 

произведения искус-
ства; 

-работать гуашью 

в технике алла-прима 

ную задачу 

К: работать в 
группе, обмени-
ваться мнения-
ми, учиться по-
нимать позицию 
партнёра 

П: самостоятель
но классифици-
ровать группы 
цветов, сравни-
вать цветовые 
отношения по 
заданным крите-
риям. 

 

7  Объёмные 
изображения в 
скульптуре 

УУН-
ЗиСД 

Называть виды 
скульптурных 
изображений, 
объяснять их 
назначение в 
жизни людей. 

Характеризо-
вать основные 
скульптурные 
материалы и 
условия их при-
менения в объ-
емных изобра-
жениях. 

Рассуждать о 
средствах худо-
жественной вы-
разительности в 
скульптурном 
образе. 

Осваивать про-
стые навыки ху-
дожественной 
выразительно-
сти в процессе 
создания объ-
емного изобра-
жения животных 
различными ма-
териалами (леп-
ка, бумагопла-
стика и др.). 

Узнают: 

-художественные ма-
териалы в скульптуре и 
их выразительные 
возможности. 

Научатся: 

-взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; 

-воспринимать произ-
ведения искусства; 

-создавать фигуры жи-
вотных в объеме; 

-работать пластиче-
скими материалами 

Р: определять 
цель, проблему 

в учебной дея-
тельности, осо-
знавать недоста-
точность своих 
знаний, 
понимать учеб-
ную задачу урока 

К: отвечать на 
вопросы, зада-
вать вопросы 
для уточнения 

учебной дея-
тельности, осо-
знанно исполь-
зовать речевые 
средства в соот-
ветствии учеб-
ной ситуацией 

П: классифициро
вать по задан-
ным основаниям 
(виды скульпту-
ры); пользовать-
ся художествен-
ными материа-
лами и инстру-
ментами, орга-
низовывать ра-
бочее место 

 

8  Основы языка ОУиР Рассуждать о Узнают: Р: адекватно вы-



изображения значении и роли 
искусства в жиз-
ни людей. 

Объяснять, по-
чему образуют-
ся разные виды 
искусства, назы-
вать разные ви-
ды искусства, 
определять их 
назначение. 

Объяснять, по-
чему изобрази-
тельное искус-
ство — особый 
образный язык. 

Рассказывать о 
разных художе-
ственных мате-
риалах и их вы-
разительных 
свойствах. 

Участвовать в 
обсуждении со-
держания и вы-
разительных 
средств художе-
ственных произ-
ведений. 

Участвовать в 
выставке твор-
ческих работ. 

-виды изобразительно-
го искусства. 

Научатся: 

-воспринимать произ-
ведения изобразитель-
ного искусства; 

-адекватно оценивать 
свои работы и работы 
одноклассников 

ражать и контро-
лировать свои 
эмо-
ции, оценивать 
свою работу, 
осознавать пра-
вила контроля 

К: излагать своё 
мнение в диало-
ге, строить по-
нятные для 
партнёра по 
коммуникации 
речевые выска-
зывания 

П: использовать 
выразительные 
возможности ли-
нии, условность 
и образность ли-
нейного изобра-
жения, анализи-
ровать цветовые 
отноше-
ния, различать 
художественные 
средства и их 
возможности 

Тема 2: Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Личностные УУД: 

проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи, проявлять интерес к поставленной задаче; осознавать свои эмоции, осознавать многообразие 

взглядов, стремиться к достижению поставленной цели, осознавать свои интересы 

1 
(9) 

 Реальность и 
фантазия в 
творчестве ху-
дожника 

КУ Рассуждать о 
роли воображе-
ния и фантазии 
в художествен-
ном творчестве 
и в жизни чело-
века. 

Понимать, что 
воображение и 
фантазия нужны 
человеку не 
только для того, 
чтобы строить 
образ будущего, 
но также и для 
того, чтобы ви-
деть и понимать 
окружающую 
реальность. 

Понимать и 

Узнают: 

-выразительные сред-
ства и правила изоб-
ражения 

в изобразительном ис-
кусстве; 

-картины художников, 
изображающие мир 
вещей. 

Научатся: 

-понимать, восприни-
мать и выражать свое 
отношение к произве-
дениям изобразитель-
ного искусства 

Р: определять 
цель и проблему 
в учебной дея-
тельности, при-
нимают учебную 
зада-
чу, адекватно 
выражать и кон-
тролировать 
свои эмоции, ар-
гументированно 
оценивать свою 
работу. 

К: излагать своё 
мнение, выдви-
гать контраргу-
менты в дискус-
сии, делать вы-
воды, 
строить понят-
ные для партнё-



объяснять 
условность 
изобразительно-
го языка и его 
изменчивость в 
ходе истории 
человечества. 

Характеризо-
вать смысл ху-
дожественного 
образа как изоб-
ражения реаль-
ности, пережи-
ваемой челове-
ком, как выра-
жение значимых 
для него ценно-
стей и идеалов. 

ра по коммуни-
кации речевые 
высказывания 

П: составлять 
речевое выска-
зывание по ал-
горитму, исполь-
зовать знания о 
выразительных 
возможностях 
живописи, коло-
рите, компози-
ции, цветовых 

2 
(10) 

 Изображение 
предметного 
мира – натюр-
морт 

УНЗиСД Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, да-
вать эстетиче-
скую оценку 
произведениям 
художников. 

Определять це-
ли и задачи 
изображения 
предметов быта 
в искусстве раз-
ных эпох. 

Сопоставлять 
разные способы 
изображения 
предметов (зна-
ковых, плоских, 
символических, 
объемных и т. 
д.) в зависимо-
сти от целей ху-
дожественного 
изображения. 

Отрабатывать 
навык плоскост-
ного силуэтного 
изображения 
обычных, про-
стых предметов 
(кухонная 
утварь). 

Осваивать про-
стые компози-
ционные умения 
организации 
изобразитель-
ной плоскости в 
натюрморте. 
Определять и 
выделять ком-
позиционный 

Узнают: 

-основные этапы раз-
вития натюрморта; 

-выдающихся художни-
ков 

в жанре натюрморта. 

Научатся: 

-понимать роль жанра 
натюрморта в истории 
развития изобрази-
тельного искусства и 
его значение для изу-
чения прошлого в жиз-
ни общества 

 

Р: определять 
цель и проблему 
в учебной дея-
тельности, при-
нимать учебную 
зада-
чу, планировать 
деятельность в 
учебной ситуа-
ции, определять 
способы дости-
жения цели. 

К: умение рабо-
тать в группе, 
умение объяс-
нять свой выбор, 
аргументировать 
факты, высказы-
вать свое мне-
ние 

П: устанавливат
ь аналогии, 
сравнивать объ-
екты по задан-
ным критериям, 
строить логиче-
ски обоснован-
ные рассужде-
ния, структури-
ровать текст, 
включая умение 
выделять глав-
ное и второсте-
пенное, главную 
идею текста, вы-
страивать по-
следователь-
ность описывае-
мых событий 



центр в соб-
ственном изоб-
ражении. 

Получать навы-
ки художествен-
ного изображе-
ния способом 
аппликации. 

3 
(11) 

 Понятие фор-
мы. Многооб-
разие форм 
окружающего 
мира 

УНЗиСД Характеризо-
вать понятие 
простой и слож-
ной простран-
ственной фор-
мы. 

Называть ос-
новные геомет-
рические фигу-
ры и геометри-
ческие объем-
ные тела. 

Выявлять кон-
струкцию пред-
мета через со-
отношение про-
стых геометри-
ческих фигур. 

Изображать 
сложную форму 
предмета (силу-
эт) как соотно-
шение простых 
геометрических 
фигур, соблю-
дая их пропор-
ции. 

Узнают: 

-понятие формы, пра-
вила изображения и 
средства выразитель-
ности 

Научатся: 

-воспринимать и выра-
жать свое отношение к 
предметному миру 

Р: организовыва
ть рабочее ме-
сто; работать в 
группе, коррек-
тировать свою 
деятельность 

К: соблюдать 
нормы коллек-
тивного общения 

П: наблюдать 
окружающие 
предметы, ис-
пользовать ас-
социативные ка-
чества мышле-
ния, выдумку, 
неординарный 
образ мышления 

4 
(12) 

 Изображение 
объёма на 
плоскости, ли-
нейная пер-
спектива 

УНЗиСД Объяснять раз-
ные способы и 
задачи изобра-
жения в различ-
ные эпохи. 

Объяснять связь 
между новым 
представлением 
о человеке в 
эпоху Возрож-
дения и задача-
ми художе-
ственного по-
знания и изоб-
ражения явле-
ний реального 
мира. 

Строить изоб-
ражения про-
стых предметов 
по правилам ли-
нейной перспек-
тивы. 

Определять по-

Узнают: 

–правила объемного 
изображения геомет-
рических тел; 

–понятие ракурса про-
изведений художников, 
изображавших натюр-
морты из геометриче-
ских тел. 

Научатся: 

-воспринимать произ-
ведения искусства; 

- строить изображения 
простых предметов по 
правилам линейной 
перспективы. 

Р: развивать мо-
тивацию к учеб-
ной деятельно-
сти, психические 
познавательные 
процессы (вос-
приятие, внима-
ние, память, 
наглядно-
образное и логи-
ческое мышле-
ние, речь), вооб-
ражение, фанта-
зию, навыки ху-
дожественно-
творче-
ской деятельнос
ти, способности 
творческого са-
мовыражения 

К: умение объ-
яснять свой вы-
бор, аргументи-
ровать факты, 
высказывать 



нятия: линия 
горизонта, точка 
зрения, точка 
схода вспомога-
тельных линий, 
взгляд сверху, 
снизу и сбоку, а 
также использо-
вать их в рисун-
ке. 

Объяснять пер-
спективные со-
кращения в 
изображениях 
предметов 

Создавать ли-
нейные изобра-
жения геомет-
рических тел и 
натюрморт с 
натуры из гео-
метрических тел 

свое мнение 

П: умение нахо-
дить нужную ин-
формацию и 
пользоваться 
ею, сравнивать 
объекты по за-
данным критери-
ям, решать 
учебные задачи, 
анализировать и 
обобщать 

5 
(13) 

 Освещение. 
Свет 

и тень 

УОНЗ Характеризо-
вать освещение 
как важнейшее 
выразительное 
средство изоб-
разительного 
искусства, как 
средство по-
строения объе-
ма предметов и 
глубины про-
странства. 

Осваивать ос-
новные правила 
объемного 
изображения 
предмета (свет, 
тень, рефлекс и 
падающая тень). 

Передавать с 
помощью света 
характер формы 
и эмоциональ-
ное напряжение 
в композиции 
натюрморта. 

Знакомиться с 
картинами-
натюрмортами 
европейского 
искусства XVII—
характеризовать 
роль освещения 
в построении 
содержания этих 
произведений 

Узнают: 

-способы изображения 
геометрических тел с 
передачей объема в 
графике. 

Научатся: 

-воспринимать и эсте-
тически переживать 
красоту; 

-адекватно оценивать 
свои работы и работы 
одноклассников 

Р: определять 
цель и проблему 
в учебной дея-
тельности, пла-
нировать дея-
тельность в 
учебной ситуа-
ции, определять 
способы дости-
жения цели 

К: использовать 
речевые сред-
ства в соответ-
ствии с ситуаци-
ей 

П: сравнивать 
объекты по за-
данным критери-
ям, устанавли-
вать причины 
выявления объ-
ёма предмета, 
выдвигать гипо-
тезы о связях и 
закономерностях 
явлений, анали-
зировать работы 
художников 

 

6  Натюрморт УОиС Сравнивать 
различные гра-

Узнают: Р: определять 
цель и проблему 



(14) в графике фические техни-
ки. 

Понимать и 
объяснять, что 
такое гравюра, 
каковы ее виды. 

Приобретать 
опыт восприятия 
графических 
произведений, 
выполненных в 
различных тех-
никах известны-
ми мастерами. 

Приобретать 
творческий опыт 
выполнения 
графического 
натюрморта. 

-понятие «гравюра», ее 
свойства; 

-особенности работы 
над гравюрой; 

-имена художников-
графиков. 

Научатся: 

-применять 

полученные знания в 
собственной художе-
ственно-творческой 
деятельности; 

-оценивать работы то-
варищей 

в учебной дея-
тельно-
сти, планировать 
деятельность в 
учебной ситуа-
ции, определять 
способы дости-
жения цели, по-
нимать позицию 
друго-
го, оценивать 
конечный ре-
зультат, осозна-
вать правила 
контроля. 

К: соблюдать 
нормы коллек-
тивного обще-
ния, учиться за-
давать вопросы; 
участвовать в 
отчете поиско-
вых групп, свя-
занном со сбо-
ром и система-
тизацией худо-
жественно-
познавательного 
материала 

П: давать опре-
деление понятию 
на основе выяв-
ления суще-
ственных при-
знаков 

7 
(15) 

 Цвет 

в натюрморте 

УНЗиСД Приобретать 
представление о 
разном видении 
и понимании 
цветового со-
стояния изобра-
жаемого мира в 
истории искус-
ства. 

Понимать и ис-
пользовать в 
творческой ра-
боте вырази-
тельные воз-
можности цвета. 

Выражать цве-
том в натюрмор-
те собственное 
настроение и 
переживания. 

Узнают: 

-работы 

великих художников -
 импрессионистов в 
жанре натюрморта. 

Научатся: 

-понимать роль цвета в 
натюрморте; 

-работать графически-
ми материалами 

Р: планировать 
деятельность в 
учебной ситуа-
ции и работать 
по плану 

К: использовать 
речевые сред-
ства в соответ-
ствии с ситуаци-
ей, уметь слу-
шать друг друга, 
обмениваться 
мнениями 

П: анализироват
ь работы худож-
ников 

8 
(16) 

 Выразитель-
ные возможно-
сти натюрмор-
та 

УОиС Узнавать исто-
рию развития 
жанра натюр-
морта. 

Выбирать и ис-

Узнают: 

-особенности изобра-
жения натюрморта; 

-имена выдающихся 

Р: корректироват
ь свои действия 
в соответствии с 
алгоритмом, са-
мостоятельно 
принимать ре-



пользовать раз-
личные художе-
ственные мате-
риалы для пе-
редачи соб-
ственного худо-
жественного за-
мысла при со-
здании натюр-
морта. 

Выполнять 
изображение 
натюрморта в 
технике «моно-
типия». 

художников и их произ-
ведения. 

Научатся: 

-воспринимать произ-
ведения изобразитель-
ного искусства 

шения на основе 
полученных ра-
нее знаний и 
умений, опреде-
лять цель, про-
блему в дея-
тельности 

К: излагать своё 
мнение в диало-
ге, аргументиро-
вать его, отве-
чать на вопро-
сы, осознанно 
использовать 
речевые сред-
ства в соответ-
ствии с ситуаци-
ей общения 

П: обобщать по-
лученные знания 

Тема 3: Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Личностные УУД: 

осваивать новые правила, осознавать многообразие взглядов. Понимать значение знаний для человека, 
осознавать свои интересы и цели. Учиться критически осмысливать психологические состояния челове-
ка. Иметь мотивацию к учебной деятельности. Проявлять познавательную активность. Осознавать свои 

эмоции, адекватно их выражать. 

1 
(17) 

 Образ челове-
ка – главная 
тема искусства 

УОНЗ Знакомиться с 
великими произ-
ведениями 
портретного ис-
кусства разных 
эпох и форми-
ровать пред-
ставления о ме-
сте и значении 
портретного об-
раза человека в 
искусстве. 

Получать пред-
ставление об 
изменчивости 
образа человека 
в истории. 

Формировать 
представление 
об истории 
портрета в рус-
ском искусстве, 
называть имена 
нескольких ве-
ликих художни-
ков-
портретистов. 

Понимать и 
объяснять, что 
при передаче 
художником 
внешнего сход-
ства в художе-

Узнают: 

-новые эстетические 
представления; 

-имена выдающихся 
художников и их произ-
ведения 

Научатся: 

-воспринимать произ-
ведения искусства 

Р: адекватно вы-
ражать и контро-
лировать свои 
эмоции. 

К: излагать свое 
мнение в диало-
ге, аргументиро-
вать его, отве-
чать на вопросы; 
осознанно ис-
пользовать ре-
чевые средства 
в соответствии с 
ситуацией обще-
ния; работать в 
груп-
пе, составлять 
произвольное 
речевое выска-
зывание в устной 
форме об изоб-
ражении челове-
ка в искусстве 
разных эпох 

П: находить ин-
формацию, не-
обходимую для 
решения учеб-
ной задачи, вла-
деть смысловым 
чтением, само-
стоятельно вы-
читывать факти-



ственном порт-
рете 

присутствует 
выражение иде-
алов эпохи и 
авторская пози-
ция художника. 

Уметь различать 
виды портрета 
(парадный и ли-
рический порт-
рет). 

Рассказывать о 
своих художе-
ственных впе-
чатлениях. 

ческую инфор-
ма-
цию, анализиров
ать произведе-
ния искусства 

 

2 
(18) 

 Конструкция 
головы челове-
ка и её пропор-
ции 

УНЗиСД Анализировать 
закономерности 
в конструкции 
головы челове-
ка, пропорциях 
лица. 

Понимать и 
объяснять роль 
пропорций в вы-
ражении харак-
тера модели и 
отражении за-
мысла художни-
ка. 

Строить изоб-
ражение головы 
человека в про-
цессе практиче-
ской работы, 
работать в тех-
нике «апплика-
ция» 

 

Узнают: 

-творческие формы 
работы над предло-
женной темой, исполь-
зуя выразительные 
возможности художе-
ственных материалов; 

-произведения выдаю-
щихся художников. 

Научатся: 

-использовать художе-
ственные материалы и 
инструменты для вы-
полнения творческой 
работы 

Р: определять 
цель, проблему в 
учебной дея-
тельности, 
планировать де-
ятельность в 
учебной ситуа-
ции, выдвигать 
версии, выби-
рать средства 
достижения цели 

К: обмениваться 
мнениями, слу-
шать друг друга, 
излагать своё 
мнение в диало-
ге, строить по-
нятные для 
партнёра по 
коммуникации 
речевые выска-
зывания 

П: формулирова
ть понятия – кон-
струкция, про-
порции; анали-
зировать, обоб-
щать и сравни-
вать объекты, 
устанавливать 
аналогии 

3 
(19) 

 Изображение 
головы челове-
ка 

в пространстве 

КУ Приобретать 
представления о 
способах объ-
емного изобра-
жения головы 
человека. 

Участвовать в 
обсуждении со-
держания и вы-
разительных 
средств рисун-
ков мастеров 

Познакомятся: 

-с творчеством 

А. Модильяни. 

Научатся: 

-использовать вырази-
тельные возможности 
художественных мате-
риалов; 

-выполнять зарисовки с 
целью изучения строе-

Р: определять 
цель, проблему в 
учебной дея-
тельности; орга-
низовывать ра-
ботув паре, об-
мениваться мне-
ниями, 
планировать де-
ятельность, вы-
бирать способы 
достижения це-
ли, самостоя-



портретного 
жанра. 

Изучать лица 
людей, особен-
ности личности 
каждого челове-
ка. 

Создавать зари-
совки объемной 
конструкции го-
ловы 

ния головы человека, 
её пропорций 

и расположения 

в пространстве 

тельно исправ-
лять ошибки 

К: умение рабо-
тать в паре, из-
лагать своё мне-
ние в диалоге 

П: пользоваться 
необходимой 
информацией, 
анализировать, 
обобщать 

 

 

4 
(20) 

 Графический 
портретный 
рисунок и вы-
разительный 
образ человека 

КУ Приобретать 
интерес к изоб-
ражениям чело-
века как способу 
нового понима-
ния и видения 
человека, 

окружающих 
людей. 

Анализировать 
индивидуальные 
особенности и 
характер чело-
века. 

Ориентировать-
ся в графиче-
ских портретах 
мастеров раз-
ных эпох, в раз-
нообразии гра-
фических 
средств в реше-
нии образа че-
ловека. 

Овладевать но-
выми умениями 
в рисунке. 

Выполнять 
наброски и за-
рисовки близких 
людей, переда-
вать индивиду-
альные особен-
ности человека 
в портрете. 

Познакомятся: 

- с творчеством Лео-
нардо да Винчи. 

Научатся: 

-передать индивиду-
альные особенности, 
характер, настроение 
человека в графиче-
ском портрете 

Р: организовыва
ть работу в паре, 
обмениваться 
мнениями; пла-
нировать дея-
тельность, вы-
бирать способы 
достижения це-
ли, самостоя-
тельно исправ-
лять ошибки 

К: излагать своё 
мнение в диало-
ге 

П: пользоваться 
необходимой 
информацией; 
анализировать, 
обобщать и со-
здавать объём-
ное конструктив-
ное изображение 
головы; опреде-
лять поворот и 
ракурс головы 
человека, срав-
нивать соотно-
шение лицевой и 
черепной части 

5 

(21) 

 Портрет в 
скульптуре 

УНЗиСД Знакомиться с 
примерами 
портретных 
изображений 
великих масте-
ров скульптуры, 
приобретать 
опыт восприятия 
скульптурного 

Узнают: 

-особенности и выра-
зительные возможно-
сти скульптуры. 

Научатся: 

-работать графически-
ми материалами, вы-
полняя зарисовки для 

Р: определять 
цель, проблему в 
учебной дея-
тельности; орга-
низовывать ра-
ботув паре, об-
мениваться мне-
ниями; планиро-
вать деятель-



портрета. 

Приобретать 
опыт и навыки 
лепки портрет-
ного изображе-
ния головы че-
ловека. 

Получать пред-
ставление о вы-
разительных 
средствах 
скульптурного 
образа. 

 

предполагаемого 
скульптурного портре-
та; 

-передавать индивиду-
альные особенности 
литературного героя, 
используя выразитель-
ные возможно-
сти материала (пла-
стилин) 

ность, выбирать 
способы дости-
жения цели, ра-
ботать по плану, 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 

К: задавать во-
просы, необхо-
димые для орга-
низации соб-
ственной дея-
тельности и со-
трудничества с 
партнёром; изла-
гать своё мнение 
в диалоге, пони-
мать относи-
тельность мне-
ний и подходов к 
решению про-
блемы 

П: находить до-
стоверную ин-
формацию, вла-
деть смысловым 
чтением, строить 
логически обос-
нованное рас-
суждение; пред-
ставлять инфор-
мацию в форме 
сообщения, 
сравнивать 
портреты по 
определённым 
критериям, ана-
лизировать 
скульптурные 
образы 

6(2
2) 

 Сатирические 
образы чело-
века 

УОЗ Характеризо-
вать жанр сати-
рического ри-
сунка и его за-
дачи. 

Рассуждать о 
задачах художе-
ственного пре-
увеличения, о 
соотношении 
правды и вы-
мысла в худо-
жественном 
изображении. 

Учиться видеть 
индивидуальный 
характер чело-
века, творчески 
искать средства 
выразительно-
сти для его 

Узнают: 

-понятия «шарж», «ка-
рикатура»; 

-приёмы художествен-
ного преувеличения; 

-творчество известных 
карикатуристов нашей 
страны 

Научатся: 

-приёмам художе-
ственного преувеличе-
ния; 

-отбирать детали, 
обострять образы при 
создании дружеского 
шаржа 

Р: определять 
цель и проблему 
в учебной дея-
тельности; со-
блюдать нормы 
коллективного 
общения; плани-
ровать деятель-
ность в учебной 
ситуации 

К: создавать 
письменный 
текст; осознанно 
использовать 
речевые сред-
ства в соответ-
ствии с ситуаци-
ей 

П: давать опре-
деление поняти-
ям, художе-



изображения. 

Приобретать 
навыки рисунка, 
видения и пони-
мания пропор-
ций, использо-
вания линии и 
пятна как 
средств вырази-
тельного изоб-
ражения чело-
века 

ственным тер-
минам 

 

7 
(23) 

 Образные воз-
можности 
освещения в 
портрете 

УНЗиСД Узнавать о вы-
разительных 
возможностях 
освещения при 
создании худо-
жественного об-
раза. 

Учиться видеть 
и характеризо-
вать различное 
эмоциональное 
звучание образа 
при разном ис-
точнике и харак-
тере освещения. 

Различать 
освещение «по 
свету», «против 
света», боковой 
свет. 

Характеризо-
вать освещение 
в произведениях 
искусства и его 
эмоциональное 
и смысловое 
воздействие на 
зрителя. 

Узнают: 

-приемы изображения 
при направлении света 
сбоку, снизу, при рас-
сеянном свете. 

Научатся: 

-видеть контрастность 
освещения; 

-использовать приёмы 
выразительных воз-
можностей искусствен-
ного освещения 
(направления света 
сбоку, снизу, при рас-
сеянном свете) для 
характеристики образа 

Р: планировать 
деятельность в 
учебной ситуа-
ции, корректиров
ать своё мнение 

К: соблюдать 
нормы коллек-
тивного общения 

П: определять 
проблему воз-
можностей 
освещения в 
портрете, спосо-
бы достижения 
практической 
цели 

 

8 
(24) 

 Портрет в жи-
вописи 

КУ Анализировать 
цветовой строй 
произведений 
как средство со-
здания художе-
ственного обра-
за. 

Рассказывать о 
своих впечатле-
ниях от несколь-
ких (по выбору) 
портретов вели-
ких мастеров, 
характеризуя 
цветовой образ 
произведения. 

 

Узнают: 

-основные типы порт-
ретов; 

-роль рук в раскрытии 
образа портретируемо-
го 

Научатся: 

-выполнять аналитиче-
ские зарисовки компо-
зиций портретов из-
вестных художников в 
технике акварельной 
живописи 

Р: определять 
цель, участво-
вать в диалоге с 
учите-
лем; планироват
ь деятельность, 
работать по пла-
ну; определять 
способы дости-
жения це-
ли; корректирова
ть своё мнение 
под воздействи-
ем контраргу-
ментов. 

К: излагать своё 
мнение, созда-
вать устные тек-
сты для решения 



учебной задачи 

П: обобщать об-
раз человека в 
портретах раз-
ных эпох; выяв-
лять и объяс-
нять, в чем за-
ключается связь 
содержания с 
формой его во-
площения в про-
изведениях ху-
дожни-
ков; устанавлива
ть аналогии по 
видам, строить 
логически обос-
нованные рас-
суждения, ана-
литически вос-
принимать ком-
позиции 

9 
(25) 

 Роль цвета в 
портрете 

КУ Развивать худо-
жественное ви-
дение цвета, 
понимание его 
эмоционально-
го, интонацион-
ного воздей-
ствия. 

Анализировать 
цветовой строй 
произведений 
как средство со-
здания художе-
ственного обра-
за. 

Получать навы-
ки создания 
различными ма-
териалами 
портрета в цве-
те. 

Узнают: 

-значение цвета и тона 
в портретном жанре; 

-творчество Рембран-
да, Ван Гога, Фриды 
Кало, 

З. Серебряковойи др. 

Научатся: 

-анализировать карти-
ну В. Серова «Девочка 
с персиками»; 

-использовать цвет для 
передачи настроения 
и характера человека в 
портрете; 

-передавать портрет-
ное сходство 

Р: определять 
цель и проблему 
в учебной дея-
тельности; со-
блюдать нормы 
коллективного 
общения; орга-
низовывать ра-
боту в группе; 
оценивать сте-
пень достижения 
цели; планиро-
вать деятель-
ность в учебной 
ситуации, само-
стоятельно ис-
правлять ошибки 

К: излагать своё 
мнение, само-
стоятельно за-
давать вопросы 

П: научиться 
определять по-
нятие автопорт-
рет, сравнивать 
объекты, клас-
сифицировать по 
заданным осно-
ваниям цветовое 
решение образа 
в портрете; 
сравнивать по 
определённым 
критериям тон и 
цвет, цвет и 
освеще-
ние; самостоятел
ьно выбирать и 
использовать 
художественную 



технику 

10 
(26) 

 Великие порт-
ретисты 

 Узнавать и 
называть порт-
реты великих 
мастеров евро-
пейского и рус-
ского искусства. 

Понимать зна-
чение великих 
портретистов 
для характери-
стики эпохи и ее 
духовных цен-
ностей. 

Рассказывать об 
истории жанра 
портрета как о 
последователь-
ности изменений 
представлений о 
человеке и вы-
ражения духов-
ных ценностей 
эпохи. 

Рассуждать о 
соотношении 
личности порт-
ретируемого и 
авторской пози-
ции художника в 
портрете. 

Узнают: 

-имена выдающихся 
художников и их произ-
ведения 

в портретном жанре 

Научатся: 

-выполнять художе-
ственный анализ своих 
работ и работ одно-
классников 

Р: определять 
цель учебной 
деятельности, 
соблюдать нор-
мы коллективно-
го общения; оце-
нивать степень 
достижения по-
ставленной цели 

К: осознанно ис-
пользовать ре-
чевые средства 
в соответствии с 
ситуацией 

П: выполнять 
художественный 
анализ работ 

Тема 4: Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

Личностные УУД: 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. Освоение худо-
жественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей. Приобретать мотива-
цию процесса становления художественно-творческих навыков. Осознавать значение взаимной уступки 

в разных ситуациях. 

1 
(27) 

 Жанры в изоб-
разительном 
искусстве 

УОиС Определять 
жанры в изобра-
зительном ис-
кусстве. 

Объяснять раз-
ницу между 
предметом 
изображения, 
сюжетом и со-
держанием 
изображения. 

Объяснять, как 
изучение разви-
тия жанра в 
изобразитель-
ном искусстве 
дает возмож-
ность увидеть 
изменения в ви-
дении мира. 

Узнают: 

-произведения и жанры 
изобразительного ис-
кусства; 

-приемы работы в тех-
нике коллажа. 

Научатся: 

-аргументированно 
анализировать картины 
художников; 

-согласованно рабо-
тать в группе 

Р: определять 
цель учебной 
деятельности; 
соблюдать нор-
мы коллективно-
го общения; пла-
нировать и орга-
низовывать свою 
деятель-
ность; осознанно 
использовать 
речевые сред-
ства в соответ-
ствии с ситуаци-
ей 

К: умение рабо-
тать в группе, 
умение объяс-
нять свой выбор, 
аргументировать 
факты, высказы-
вать свое мне-



Рассуждать о 
том, как, изучая 
историю изобра-
зительного жан-
ра, мы расши-
ряем рамки соб-
ственных пред-
ставлений о 
жизни, свой 
личный жизнен-
ный опыт. Вести 
поисковую рабо-
ту (подбор по-
знавательного 
зрительного ма-
териала) по те-
ме. 

Активно участ-
вовать в беседе 
по теме. 

ние 

П: анализироват
ь, выделять 
главное в кар-
тине и обобщать; 
определять тер-
мин жанр и его 
виды: портрет, 
натюрморт, пей-
заж, историче-
ский жанр, ба-
тальный, быто-
вой; анализиро-
вать картины, 
написанные в 
разных жанрах; 
обобщать полу-
ченные знания, 
сравнивать объ-
екты и опреде-
лять термин те-
матическая кар-
тина и её виды; 
сравнивать объ-
екты по задан-
ным критериям; 
устанавливать 
аналогии и ис-
пользовать их в 
решении практи-
ческой задачи 

2 
(28) 

 Изображение 
пространства 

УНЗиСД Различать в 
произведениях 
искусства раз-
личные способы 
изображения 
пространства. 

Получать пред-
ставление о ми-
ровоззренческих 
основаниях пра-
вил линейной 
перспективы как 
художественно-
го изучения ре-
ально наблюда-
емого мира. 

Наблюдать про-
странственные 

сокращения (в 
нашем восприя-
тии) уходящих 
вдаль предме-
тов. 

Приобретать 
навыки (на 
уровне общих 
представлений) 
изображения 
перспективных 
сокращений в 

Узнают: 

-понятия «точка зре-
ния» 

и «линия горизонта»; 

-способы изображения 
пространства в раз-
личные эпохи 

Научатся: 

-пользоваться началь-
ными правилами ли-
нейной перспективы; 

-работать в группе; 

-работать в технике 
коллажа; 

-анализировать, выде-
лять главное 

и обобщать, опреде-
лять понятие 

«точка зрения»; 

-сравнивать объекты 
по заданным критери-
ям 

Р: определять 
цель учебной 
деятельности, 
соблюдать нор-
мы коллективно-
го общения; осо-
знанно исполь-
зовать речевые 
средства в соот-
ветствии с ситу-
ацией; планиро-
вать и организо-
вывать свою де-
ятельность; вы-
бирать свои ми-
ровоззренческие 
позиции 

К: умение рабо-
тать в группе, 
умение объяс-
нять свой выбор, 
аргументировать 
факты, высказы-
вать свое мне-
ние 

П: анализироват
ь, выделять 
главное и обоб-
щать, показы-
вать возникно-
вение потребно-



зарисовках 
наблюдаемого 
пространства. 

сти в изображе-
нии глубины 
пространства; 
определять по-
нятие «точка 
зрения», сравни-
вать объекты по 
заданным крите-
рия; определять 
особенности об-
ратной перспек-
тивы, устанавли-
вать связь 

и отличия 

3-4 
(29-
30) 

 Правила ли-
нейной и воз-
душной пер-
спектив 

УНЗиСД Объяснять по-
нятия «картин-
ная плоскость», 
«точка зрения», 
«линия горизон-
та», «точка схо-
да», «вспомога-
тельные линии». 

Различать и ха-
рактеризовать 
как средство 
выразительно-
сти высокий и 
низкий горизонт 
в произведениях 

изобразительно-
го искусства. 

Объяснять пра-
вила воздушной 
перспективы. 

Приобретать 
навыки изобра-
жения уходяще-
го вдаль про-
странства, при-
меняя правила 
линейной и воз-
душной пер-
спективы. 

Узнают: 

-правила линейной и 
воздушной перспекти-
вы 

Научатся: 

-изображать простран-
ство по правилам ли-
нейной 

и воздушной перспек-
тивы 

Р: определять 
учебную цель, 
соблюдать нор-
мы коллективно-
го общения; пла-
нировать дея-
тельность в 
учебной ситуа-
ции; определять 
способы дости-
жения цели; ор-
ганизовывать 
работу в группе; 
корректировать 
свои действия 
под воздействи-
ем контраргу-
ментов; преодо-
левать конфлик-
ты, договарива-
ясь друг с дру-
гом; определять 
цель деятельно-
сти, конечный 
результат, само-
стоятельно ис-
правлять ошибки 

К: умение рабо-
тать в группе, 
умение объяс-
нять свой выбор, 
аргументировать 
факты, высказы-
вать свое мне-
ние; учитывать 
разные мнения и 
стремиться к ко-
ординации раз-
личных позиций 
в сотрудниче-
стве 

П: сравнивать 
объекты по за-
данным критери-
ям, решать 
учебные задачи, 
анализировать и 
обобщать, опре-



делять понятия 
«точка зрения», 
«линейная пер-
спектива», «кар-
тинная плос-
кость», «гори-
зонт» и его «вы-
сота», осу-
ществлять поиск 
ответа на по-
ставленный во-
прос с помощью 
эксперимента, 
самостоятельно 
искать способы 
завершения 
учебной задачи 

5 
(31) 

 Пейзаж. Орга-
низация изоб-
ражаемого 
пространства 

УОН-
ЗиСД 

Определять 
особенности 
эпического и 
романтического 
образа природы 
в произведениях 
европейского и 
русского искус-
ства. 

Различать и ха-
рактеризовать 
эпический и ро-
мантический об-
разы в пейзаж-
ных произведе-
ниях 

живописи и гра-
фики. 

Творчески рас-
суждать, опира-
ясь на получен-
ные представ-
ления и свое 
восприятие про-
изведений ис-
кусства, о сред-
ствах выраже-
ния художником 
эпического и 
романтического 
образа в пейза-
же. 

Эксперименти-
ровать на осно-
ве правил ли-
нейной и воз-
душной пер-
спективы в 
изображении 
большого при-
родного про-
странства. 

Узнают: 

-историю развития 
жанра пейзажа 

Научатся: 

-самостоятельно при-
менять полученные 
ранее знания о прави-
лах линейной 

и воздушной перспек-
тивы; 

-организовывать пер-
спективу 

в картинной плоскости; 

-выражать 

свое мнение 

и выполнять художе-
ственный анализ про-
изведения изобрази-
тельного искусства 

Р: использовать 
речь для регуля-
ции своих дей-
ствий и действий 
членов группы, 
определять 
учебную цель; 
соблюдать нор-
мы коллективно-
го общения; пла-
нировать дея-
тельность в 
учебной ситуа-
ции; работать 

по плану; опре-
делять способы 
достижения цели 

К: умение объ-
яснять свой вы-
бор, аргументи-
ровать факты, 
высказывать 
свое мнение 

П: систематизир
овать получен-
ные знания в 
свете новой ин-
формации о воз-
никновении пей-
зажа как само-
стоятельного 
жанра; находить 
необходимую 
информацию; 
владеть смысло-
вым чтением, 
сравнивать кар-
тины по задан-
ным критериям, 
устанавливать 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей при 
создании эпиче-
ских и романти-



ческих пейзажей 

6 
(32) 

 Пейзаж- 
настроение. 
Природа и ху-
дожник 

УССД Объяснять, как 
понимали красо-
ту природы и 
использовали 
новые средства 

выразительно-
сти в живописи 
XIX в. 

Характеризо-
вать направле-
ния импрессио-
низма и постим-
прессионизма в 
истории изобра-
зительного ис-
кусства. 

Учиться видеть, 
наблюдать и 
эстетически пе-
реживать из-
менчивость цве-
тового состоя-
ния и настрое-
ния в природе. 

Приобретать 
навыки переда-
чи в цвете со-
стояний приро-
ды и настроения 
человека. 

Приобретать 
опыт колористи-
ческого видения, 
создания живо-
писного образа 
эмоциональных 
переживаний 
человека. 

Узнают: 

-понятие «импрессио-
низме» 

Научатся: 

-рассматривать произ-
ведения известных ху-
дожников и выражать 
свое отношение к ним; 

-применять в творче-
ской работе различ-
ные художественные с
редства, характер 
освещения, цветовые 
отношения, применять 
правила перспективы, 
анализировать, выде-
лять главное и обоб-
щать изобразительные 
средства для передачи 
настроения в пейзаже 

Р: определять 
проблему буду-
щей деятельно-
сти; соблюдать 
нормы коллек-
тивного обще-
ния; излагать 
своё мнение; 
планировать де-
ятельность в 
учебной ситуа-
ции; определять 
способы дости-
жения цели; да-
вать эстетиче-
скую оценку вы-
полненным ра-
ботам; анализи-
ровать исполь-
зование пер-
спективы 

К: обсуждать 

и анализировать 
работы одно-
классников с по-
зиций творческих 
задач данной 
темы, с точки 
зрения содержа-
ния и средств 
его выражения 

П: осуществлять 
поиск особенно-
стей роли коло-
рита в пейзаже-
настроении, 
анализировать, 
выделять глав-
ное и обобщать 
изобразитель-
ные средства 
для передачи 
настроения в 
пейзаже 

7 
(33) 

 Городской пей-
заж 

УССД Получать пред-
ставление о 
развитии жанра 
городского пей-
зажа в европей-
ском и русском 
искусстве. 

Приобретать 
навыки восприя-
тия образности 
городского про-
странства как 
выражения са-
мобытного лица 
культуры и ис-

Узнают: 

-выразительные сред-
ства графики 

Научатся: 

-применять вырази-
тельные средства гра-
фики при работе над 
рисунком; 

-объяснять свои рабо-
ты и работы одноклас-
сников с позиций, по-
ставленных в творче-
ских задачах 

Р: определять 
тему урока; со-
блюдать нормы 
коллективного 
общения; плани-
ровать деятель-
ность в учебной 
ситуации; опре-
делять способы 
достижения це-
ли; давать эсте-
тическую оценку 
выполненным 
работам; анали-
зировать ис-
пользование 



тории народа. 

Приобретать 
навыки эстети-
ческого пережи-
вания образа 
городского 

пространства и 
образа в архи-
тектуре. 

Знакомиться с 
историческими 
городскими пей-
зажами Москвы, 
Санкт- Петер-
бурга, родного 
города. 

Приобретать 
новые компози-
ционные навы-
ки, навыки 
наблюдательной 
перспективы и 
ритмической ор-
ганизации плос-
кости изображе-
ния 

Овладеть навы-
ками компози-
ционного твор-
чества в технике 
коллажа. 

Приобретать 
новый коммуни-
кативный опыт в 
процессе созда-
ния коллектив-
ной творческой 
работы. 

перспективы 

К: размышлять и 
вести диалог об 
особенностях 
художественного 
языка графики; 
выражать свое 
мнение, позицию 

П: анализироват
ь графические 
средства выра-
зительности, вы-
делять главные 
функции основ-
ных элементов – 
линии, штриха, 
пятна, точки; 
определять по-
нятие «городской 
пейзаж», само-
стоятельно де-
лать выводы об 
организации 
перспективы в 
картинной плос-
кости художни-
ка, выделять 
главное, обоб-
щать 

8 
(34-
35) 

 Выразитель-
ные возможно-
сти изобрази-
тельного ис-
кусства. Язык и 
смысл 

ОУиР Рассуждать о 
месте и значе-
нии изобрази-
тельного искус-
ства в культуре, 
в жизни обще-
ства, в жизни 
человека. 

Получать пред-
ставление о 
взаимосвязи ре-
альной действи-
тельности и ее 
художественно-
го отображения, 
ее претворении 
в художествен-
ный образ. 

Объяснять 
творческий и 
деятельностный 

Научатся: 

-самостоятельно клас-
сифицировать матери-
ал по жанрам; 

-критически оценивать 
художественные про-
изведения; 

-выражать свое мнение 

Р: определять 
цель урока; ор-
ганизовывать 
работу в группе, 
излагать своё 
мнение в диало-
ге с товарищами; 
понимать пози-
цию однокласс-
ника; корректи-
ровать своё 
мнение под воз-
действием 
контраргументов; 
создавать уст-
ные 

и письменные 
тексты для ре-
шения разных 
задач общения, 
преодолевать 



характер вос-
приятия произ-
ведений искус-
ства на основе 
художественной 
культуры зрите-
ля. 

Узнавать и 
называть авто-
ров известных 
произведений, с 
которыми позна-
комились в те-
чение учебного 
года. 

Участвовать в 
беседе по мате-
риалу учебного 
года. 

Участвовать в 
обсуждении 
творческих ра-
бот учащихся. 

конфликты; пла-
нировать дея-
тельность, рабо-
тать по плану 

К: владеть осно-
вами коммуника-
тивной рефлек-
сии как способом 
осознания осно-
ваний собствен-
ных действий и 
действий парт-
нёра 

П: самостоятель
но классифици-
ровать материал 
по жанрам, 
находить необ-
ходимую инфор-
мацию для ре-
шения учебных 
задач, самостоя-
тельно выбирать 
и использовать 
«просмотровой» 
вид чтения, со-
ставлять логиче-
ски обоснован-
ный, информа-
тивный рассказ о 
месте и роли 
жанра – портре-
та, пейзажа и 
натюрморта в 
истории искус-
ств, представ-
лять информа-
цию и подкреп-
лять её рисунка-
ми, репродукци-
ями, портретами 
художников 

7 класс 

Тема: ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1: Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

Личностные УУД: 

формирование желания осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества; формулирование 
своих интересов; проявление заинтересованности в решении проблемных заданий группой; выражение 
положительного отношения к процессу познания; адекватный анализ причины успешности/неспешности 
учебной деятельности; осознание своих интересов (добиваться поставленной цели), осваивание новых 

социальных ролей (критически осмысливать). 

1  Изображе-
ние фигуры 
человека в 
истории ис-
кусства 

УОНЗ 

КУ 

Изображение на 
плоскости (с нату-
ры, по памяти и по 
представлению); 
изучение художе-
ственного наследия; 
обсуждение работ 

Узнают: 

-особенности изобра-
жения человеческой 
фигуры в разные ис-
торические периоды, 
связь изображения с 

Р: актуализировать 
и восстанавливать 
известные знания и 
усвоенные навыки 
(различное назна-
чение видов искус-
ства в жизни людей, 



товарищей, резуль-
татов индивидуаль-
ной работы на уро-
ке. 

развитием науки. 

Научатся: 

-классифицировать по 
характерным особен-
ностям изображения 
человека 

в искусстве стран 
Древнего мира; 

выполнять зарисовки 
человека 

с характерными осо-
бенностями, прису-
щими различным 
древним культурам. 

соответственно 
различные художе-
ственные средства 
и возможности), 
принимать и сохра-
нять учебную зада-
чу; планировать (в 
сотрудничестве 
с учителем 

и одноклассниками 
или самостоятель-
но) необходимые 
действия, действо-
вать 

по плану. 

К: строить 

понятные 
для собеседника 
высказывания, по-
лучать с помощью 
вопросов необхо-
димые сведения 
от партнера 
по деятельности с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных за-
дач. 

П: понимать ин-
формацию, пред-
ставленную в изоб-
разительной, схе-
матичной форме 
(образ человека – 
выражение особен-
ностей духовной 
культуры эпохи), 
интегрировать ин-
формацию 
в имеющийся запас 
знаний, преобразо-
вывать, структури-
ровать, воспроиз-
водить 

и применять с уче-
том решаемых за-
дач; ставить и фор-
мулировать про-
блему урока 

(нравственные и 
смысловые ценно-
сти 

человека через ха-
рактерные особен-
ности искусства 
стран Древнего ми-
ра). 

2-  Пропорции 
и строение 

УУН- Изображение на 
плоскости (по памя-

Узнают: Р: принимать и со-
хранять учебную 



3 фигуры че-
ловека. 

ЗиСД ти и по представле-
нию); подбор иллю-
стративного мате-
риала к изучаемым 
темам; изучение 
художественного 

наследия; обсужде-
ние работ, резуль-
татов индивидуаль-
ной 

работы 

-пропорции строения 

фигуры человека в 
разные исторические 
периоды; «золотое 
сечение» Леонардо 
да Винчи 

Научатся: 

-классифицировать по 
заданным основаниям 
(движение фигуры 
человека), самостоя-
тельно сравнивать 
объекты, их индиви-
дуальную изменчи-
вость; 

-различать услов-
ность и образность 
схем конструкции те-
ла человека; изобра-
жать человека по 
схеме графическими 
материалами. 

задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним. 

К: проявлять актив-
ность 
во взаимодействии 
для решения 

коммуникативных и 
познавательных за-
дач (излагают свое 
мнение в диалоге, 

корректировать его; 
задавать вопросы, 
формулировать 
свои затруднения) 

П: ставить и фор-
мулировать про-
блему урока: выдви-
гать версии (об уви-
денном), работать 
по плану, сверяясь 
с целью (переда-
вать в плоскостном 
рисунке простые 
движения фигуры 
человека); планиро-
вать деятельность в 
учебной ситуации 
(выполнение кол-
лективной схемы 
движения людей); 
самостоятельно со-
здавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы; 
определять цель 
(образ человека – 
выражение особен-
ностей духовной 
культуры эпохи). 

4-
5 

 Лепка фигу-
ры челове-
ка. 

УУН-
ЗиСД 

Изображать в объ-
еме (по памяти и по 
представлению); 
подбирать иллю-
стративный 

материал к изучае-
мым темам 

 

Узнают: 

-историю возникнове-
ния 

скульптуры как вида 
изобразительного ис-
кусства; особенности 
восприятия скульп-
турного образа; 

-имена великих скуль-
пторов (Мирон, Дона-
телло, Микеланджело 
и др.) и их произведе-
ния. Научатся: 

-использовать выра-

Р: организовывать 
свою учебно-
познавательную 
деятельность, про-
ходя по ее этапам: 
от осознания 

цели – через плани-
рование действий – 

к реализации наме-
ченного, само-
контролю и само-
оценке достигнутого 
результата, к про-
ведению коррекции. 

К: излагать свое 



зительные свойства 
скульптурного 

материала; работать 
с проволокой и пла-
стическими материа-
лами, создавать 

фигуру человека 
в объеме 

с передачей харак-
терного движения 

мнение в диалоге, 
корректировать его; 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать 
на вопросы других, 
формулировать 
собственные мыс-
ли, высказывать и 
обосновывать 

свою точку зрения 

П: работать по пла-
ну, 

сверяясь с целью 
(передавать в объ-
еме простые дви-
жения фигуры че-
ловека); 

планировать дея-
тельность в учебной 
ситуации; самостоя-
тельно создавать 
алгоритм деятель-
ности при решении 
проблемы; опреде-
лять цель (образ 
человека – выраже-
ние особенностей 
духовной культуры 
эпохи) 

6  Изображе-
ние на 
плоскости 
фигуры че-
ловека. 
Изображе-
ние фигуры 
человека с 
использо-
ванием 
таблицы. 

УССД Изображение на 
плоскости; подбор 
иллюстративного 
материала к изуча-
емым темам; изуче-
ние художественно-
го наследия; обсуж-
дение работ това-
рищей, результатов 
индивидуальной 
работы 

Узнают: 

-способ изображения 
фигуры человека на 
плоскости с использо-
ванием таблицы 

Научатся: 

выпол-
нять изображение фиг
уры человека с ис-
пользованием табли-
цы; 

-делать отбор дета-
лей, сравнивать 
и подчинять их цело-
му, соотносить 

детали между собой 
(делая зарисовки); 

-работать с различ-
ными художествен-
ными материалами 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность 
во взаимодействии 
для решения ком-
муникативных 
и познавательных 
задач (излагать 
свое мнение в диа-
логе, корректиро-
вать его в соответ-
ствии с мнением 
своих одноклассни-
ков; организовывать 
работу в группе, за-
дать вопросы, фор-
мулировать свои 
затруднения; пред-
лагать помощь и 
сотрудничество). 



П: самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы; 
определять цель 
(образ человека – 
выражение особен-
ностей духовной 
культуры эпохи). 

7  Набросок 
фигуры че-
ловека с 
натуры. 

УССД Изображать на 
плоскости (с нату-
ры) фигуру челове-
ка; изучать художе-
ственное наследие; 
обсуждать работы 
одноклассников, 
результаты индиви-
дуальной работы 

Узнают: 

-особенности и виды 
набросков; 

-имена художников: Х. 
Р. Рембрандт, Ж. О. 
Д. Энгр, 

А. Матисс, Ван Гог, В. 
Серов, А. Дейнека. 

Научатся: 

-выполнять зарисовки 
фигуры человека с 
натуры; 

-делать отбор дета-
лей, сравнивать и 
подчинять детали це-
лому, соотносить де-
тали между собой 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность во взаимо-
действии для реше-
ния коммуникатив-
ных 
и познавательных 
задач; организовы-
вать работу 
в группе, 

задать вопросы, 
формулировать 
свои затруднения; 
предлагать помощь 
и сотрудничество. 

П: самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы; 
определять цель). 

8  Понимание 
красоты че-
ловека в 
европей-
ском и рус-
ском искус-
стве. 

УОиС Изображать на 
плоскости (по пред-
ставлению); подби-
рать иллюстратив-
ный материал 
к изучаемой теме; 
обсуждать резуль-
таты индивидуаль-
ной работы 

Узнают: 

-картины и имена ху-
дожников, изобража-
ющих человека 

(М. Сарьян, 

Б. Григорьев, 

О. Ренуар и др.) 

Научатся: 

-выполнять анализ 
произведения; 

-находить информа-
цию, необходимую 
для решения учебных 
задач 

(художественные ше-
девры, демонстриру-

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность во взаимо-
действии для реше-
ния коммуникатив-
ных 
и познавательных 
задач (излагать 
свое мнение 



ющие 

изменчивость образа 
человека в истории 
искусств) 

в диалоге, обмени-
ваться мнениями о 
смысловом 

и эмоциональном 
восприятии произ-
ведений – шедев-
ров изобразитель-
ного искусства, при-
нимать самостоя-
тельные решения) 

П: понимать значе-
ние произведений 
изобразительного 
искусства в созда-
нии культурного 
контекста между 
поколениями, меж-
ду людьми. 

Тема 2: Поэзия повседневности (8 часов) 

Личностные УУД: 

проявлять учебно-познавательный интерес к поставленной задаче; осознавать свои эмоции, многообра-
зие взглядов на произведения изобразительного искусства; имеют мотивацию учебной деятельности; 

понимать значение знаний для человека, стремиться к приобретению новых знаний, приобретать моти-
вацию процесса становления художественно-творческих навыков. 

1 
(9) 

 Поэзия по-
вседневной 
жизни в ис-
кусстве 
разных 
народов. 

КУ Изображать на 
плоскости. Эмоцио-
нально восприни-
мать, выражать 
свое отношение, 
давать эстетиче-
скую оценку произ-
ведениям художни-
ков. Подбирать ил-
люстративный ма-
териал к изучаемой 
теме. Формулиро-
вать выводы, опре-
деления на основе 
иллюстративного 
материала 

 

Узнают: 

-определение «быто-
вой жанр в изобрази-
тельном искусстве»; 

-картины русских и 
зарубежных художни-
ков, работавших в бы-
товом жанре. 

Научатся: 

-критически оценивать 
произведения искус-
ства; 

-строить многофигур-
ную композицию; 

-работать художе-
ственными материа-
лами для живописи 
(гуашь, акварель) 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность во взаимо-
действии для реше-
ния коммуникатив-
ных и познаватель-
ных задач (излагать 
свое мнение в диа-
логе, 

обмениваться мне-
ниями о смысловом 
и эмоциональном 
восприятии произ-
ведений – шедев-
ров изобразитель-
ного искусства), 
принимать самосто-
ятельные решения; 
обмениваться мне-
ниями, сотрудни-
чать с одноклассни-
ками, понимать по-
зицию партнера 



П: устанавливать 
аналогии; сравни-
вать объекты по за-
данным критериям; 
строить логически 
обоснованные 

рассуждения; опре-
делять особенности 
бытового жанра в 
изобразительном 
искусстве, его ме-
стом в истории ис-
кусства; 

знать имена выда-
ющихся художни-
ков, 

работавших в жан-
ре; получать навыки 
составления компо-
зиции в жанровой 

живописи. 

2-
3 
(1
0-
11
) 

 Тематиче-
ская (сю-
жетная) 
картина. 
Бытовой и 
историче-
ский жанры. 

УНЗиСД Подбирать иллю-
стративный мате-
риал к изучаемой 
теме; воспринимать 
явления действи-
тельности в произ-
ведениях искусства; 
выполнять художе-
ственный 

анализ произведе-
ний изобразитель-
ного искусства. 
Формулировать вы-
воды и определе-
ния на основе изу-
ченного материала. 

Узнают: 

-понятие 

«тематическая 

картина» как вид 

живописи; 

-произведения изоб-
разительного искус-
ства на темы бытовой 
жизни французских 
импрессионистов 
и русских передвиж-
ников 

Научатся: 

-перечислять и харак-
теризовать основные 

жанры сюжетно-
тематической карти-
ны; -объяснять поня-
тие «станковая живо-
пись»; 

-выполнять художе-
ственный анализ про-
изведения изобрази-
тельного искусства 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач (излагать 
свое мнение в диа-
логе, обмениваться 
мнениями о смыс-
ловом и эмоцио-
нальном восприятии 
произведений – ше-
девров изобрази-
тельного искусства). 

П: использовать 
образный язык 
изобразительного 
искусства (цвет, ли-
нию, ритм, компози-
цию) для достиже-
ния своих творче-
ских замыслов, мо-
делировать новые 
образы путем 
трансформации из-
вестных (с исполь-
зованием средств 



изобразительного 
языка); самостоя-
тельно создавать 
алгоритм при рабо-
те над анализом 
художественного 
произведения. 

4-
5 
(1
2-
13
) 

 Сюжет 

и содержан
ие 

в картине 

КУ Объяснять разные 
задачи изображе-
ния в различные 
эпохи. Формулиро-
вать выводы и 
определения: «те-
ма», «сюжет», «со-
держание». Объяс-
нять связь темы, 
сюжета и содержа-
ния в картине, их 
взаимосвязь. Под-
бирать иллюстра-
тивный материал к 
изучаемой теме; 
воспринимать явле-
ния действительно-
сти и произведений 
искусства. Выпол-
нять живописную 
композицию на 
плоскости. Обсуж-
дать работы 

одноклассников и 
результаты индиви-
дуальной работы. 

Узнают: 

-разницу между те-
мой, сюжетом 

и содержанием в кар-
тине 

Научатся: 

-создавать эскиз ком-
позиции; 

-различать понятия 
«тема», «содержа-
ние», «сюжет»; 

-выполнять художе-
ственный анализ про-
изведения изобрази-
тельного искусства; 

-работать художе-
ственными 

материалами 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных и 
познавательных за-
дач (излагать свое 
мнение в диалоге, 
обмениваться мне-
ниями о смысловом 
и эмоциональном 
восприятии произ-
ведений изобрази-
тельного искусства); 
излагать свое мне-
ние в диалоге; 
строить понятные 
для партнера по 
коммуникации ре-
чевые высказыва-
ния 

П: использовать 
образный язык 
изобразительного 
искусства (цвет, ли-
нию, ритм, компози-
цию) 

для достижения 
своих творческих 
замыслов, модели-
ровать новые обра-
зы путем транс-
формации извест-
ных (с использова-
нием средств изоб-
разительного язы-
ка); 

самостоятельно со-
здавать алгоритм 
при работе над 
анализом художе-
ственного произве-
дения; развивать 



изобразительные 

и композиционные 
навыки в процессе 

работы над эскиза-
ми. 

6-
7 
(1
4-
15
) 

 Жизнь в 
моем горо-
де в про-
шлых веках 
(историче-
ская тема в 
бытовом 
жанре). 

КУ Объяснять разные 
задачи изображе-
ния в различные 
эпохи. 

Объяснять значе-
ние исторического 
жанра в изобрази-
тельном искусстве 
для связи поколе-
ний и передачи ин-
формации. Изобра-
жать на плоскости 
(по памяти 

и по представле-
нию). Подбирать 

материал к изучае-
мой теме; объяс-
нять связь явлений 
действительности и 
произведений ис-
кусства; обсуждать 
результаты индиви-
дуальной работы. 

Узнают: 

–произведения ху-
дожника 

А. Дейнеки, памятники 
архитектуры Москвы 

и своего родного го-
рода (Волгограда-
Сталинграда-
Царицына) 

Научатся: 

-выполнять художе-
ственный анализ про-
изведений изобрази-
тельного искусства; 

-строить тематиче-
скую композицию; 

-работать художе-
ственными 

материалами 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных и 
познавательных за-
дач (выражать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту; излагать и 
корректировать 
свое мнение, стро-
ить понятные для 
партнера по комму-
никации речевые 
высказывания); вы-
двигать контраргу-
менты в дискуссии; 
делать выводы 

П: использовать 
образный язык 
изобразительного 
искусства (цвет, 
ритм, композицию) 

для достижения 
своих творческих 
замыслов 

8 
(1
6) 

 Жизнь каж-
дого дня – 
большая 
тема в ис-
кусстве. 

УОиС Приобретать опыт 
восприятия художе-
ственных произве-
дений. Формулиро-
вать выводы и 
обобщения о значе-
нии искусства в 
жизни человека и 
исторической эпохи. 
Подбирать иллю-
стративный мате-
риал к изучаемой 
теме; обсуждать 
работы однокласс-
ников и результаты 

Узнают: 

-произведения изоб-
разительного искус-
ства и имена худож-
ников-
импрессионистов 

Научатся: 

-составлять речевое 

высказывание 

на основе восприятия 
произведений изобра-
зительного искусства; 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним; оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных 



индивидуальной 

Работы. 

-устанавливать ана-
логии для понимания 
поэтического видения 
реальности в процес-
се работы над зари-
совками сюжетов; 

- выполнять изобра-
жения по памяти 

и представлению 

и познавательных 
задач (выражать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-
нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания); выдвигать 
контраргументы в 
дискуссии; делать 
выводы 

П: решать учебные 
задачи; анализиро-
вать и обобщать; 
определяют поня-
тия; развивать во-
ображение, фанта-
зию, навыки худо-
жественно-
творческой дея-
тельности, способ-
ности творческого 
самовыражения, 
используя различ-
ные художествен-
ные языки 

и средства; разви-
вать навыки овла-
дения техникой ри-
сования. 

Тема 3: Великие темы жизни (10 часов) 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к изучению нового материала; стремиться к достижению поставленной цели; осозна-
вать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие пози-

ции; осознавать значении творчества великих русских художников в создании образа народа 

1 
(1
7) 

 Монумен-
тальная жи-
вопись. 

УОНЗ Знакомиться с про-
изведениями мону-
ментального искус-
ства разных эпох и 
формировать пред-
ставления о месте и 
значении монумен-
тального искусства. 
Формулировать 
определения по те-
ме: «станковое ис-
кусство», «мону-
ментальное искус-
ство». 

Формировать пред-
ставление об исто-
рии монументаль-
ного искусства, 
называть имена не-
скольких великих 
художников-
монументалистов. 

Узнают: 

-понятия «станковое 
искусство», «мону-
ментальное искус-
ство»; 

-наиболее значимые 
монументальные про-
изведения изобрази-
тельного искусства, их 
авторов 

Научатся: 

-воспринимать произ-
ведения искусства 

-анализировать про-
изведения изобрази-
тельного искусства 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним; оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач (выражать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-



Уметь различать 
виды искусства 
(станковое и мону-
ментальное). 

 

нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания). 

П: находить инфор-
мацию, необходи-
мую для решения 
учебной задачи, 
умеют рассуждать 

об особенностях 
монументального 
искусства. 

2 
(1
8) 

 Тематиче-
ская карти-
на в рус-
ском искус-
стве 19 ве-
ка. 

КУ Подбирать матери-
ал к изучаемой те-
ме. Обобщать ин-
формацию и делать 
выводы по теме. 
Знакомиться с ис-
торией русского ис-
кусства; находить 
общее в историче-
ских явлениях куль-
турной жизни; ана-
лизировать отно-
шение художника к 
явлениям жизни. 

Узнают: 

-историю развития 
тематической картины 
в русском искусстве; 

-исторические карти-
ны 

В. Сурикова «Боярыня 
Морозова», «Утро 
стрелецкой казни». 

Научатся: 

-самостоятельно со-
ставлять устный рас-
сказ-рассуждение и 
анализировать 
наиболее известные 
исторические картины 
великих русских ху-
дожников; 

-характеризовать зна-
чение тематической 
картины XIX в. в раз-
витии русской культу-
ры. 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач; обменивать-
ся мнениями, слу-
шать друг друга; 
излагать свое мне-
ние в диалоге; 
строить понятные 

для партнера по 
коммуникации ре-
чевые высказыва-
ния 

П: творчески экспе-
риментировать, 
устанавливать ана-
логии, использовать 
их в решении учеб-
ной задачи 

3 
(1
9) 

 Историче-
ские и ми-
фологиче-
ские темы в 
искусстве 
разных 
эпох. 

УОиС 

КУ 

Изображать на 
плоскости (по памя-
ти и по представле-
нию); воспринимать 
явления 

действительности и 
произведения ис-
кусства; сравнивать 
жанры изобрази-
тельного искусства, 
находить в них об-
щие закономерно-
сти; работать худо-
жественными мате-

Узнают: 

-
отличитель-
ные особенности ис-
торического и мифо-
логического жанров в 
изобразительном ис-
кусстве; 

-классические произ-
ведения и имена ев-
ропейских мастеров 
исторической живопи-
си. 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 



риалами; обсуждать 
работ одноклассни-
ков и результаты 
индивидуальной 
работы; выполнять 
художественный 
анализ произведе-
ний искусства. 

Научатся: 

-рассуждать о месте и 
значении историче-
ской 

картины в развитии 
культуры; 

-определять и харак-
теризовать понятия 

«монументальная жи-
вопись», «фреска», 
«станковое искус-
ство» 

коммуникативных 

и познавательных 
задач (выражать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-
нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания); адекватно 
выражать собствен-
ное мнение, выдви-
гать контраргумен-
ты в дискуссии; де-
лать выводы 

П: самостоятельно 
осваивать новую 
тему; находить ин-
формацию, необхо-
димую для решения 
учебной задачи, со-
ставлять произ-
вольное речевое 
высказывание в 
устной форме об 
изображении чело-
века в искусстве 
разных эпох; знако-
мится с именами 
великих художников 
и их произведения-
ми воспринимать и 
анализировать про-
изведения искус-
ства. 

4 
(2
0) 

 Библейская 
тема в 
изобрази-
тельном 
искусстве. 

КУ Воспринимать про-
изведения изобра-
зительного искус-
ства; изображать на 
плоскости (по пред-
ставлению, на ос-
нове литературного 
произведения); об-
суждать работы то-
варищей и резуль-
таты индивидуаль-
ной работы. 

Узнают: 

-библейские сюжеты, 
их значение в истории 
культуры; 

-имена выдающихся 
иконописцев и их ра-
боты; 

-произведения изоб-
разительного искус-
ства на религиозные 

темы. 

Научатся: 

-выполнять эскизы к 
библейскую произве-
дению (отрывку); 

-различать икону и 
картину; 

-создавать компози-
цию на основе биб-
лейского сюжета; 

Р: определять цель, 
проблему 

в учебной деятель-
ности; принимать и 
сохранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 
на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных и 
познавательных за-
дач (выражать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-



-использовать образ-
ный язык изобрази-
тельного искусства 

(цвет, линию, ритм, 
композицию) для до-
стижения своих твор-
ческих замыслов 

нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания); выдвигать 
контраргументы в 
дискуссии; делать 
выводы 

П: работать над 
изображением в 
библейском жанре, 
находить достовер-
ную информацию, 
владеть смысловым 
чтением, строить 
логически обосно-
ванное рассужде-
ние; самостоятель-
но создавать алго-
ритм при работе 
над анализом худо-
жественного произ-
ведения; опреде-
лять цель (разли-
чать содержание и 
сюжет при восприя-
тии произведения); 
представлять ин-
формацию в форме 
сообщения; воспри-
нимать сведения по 
истории искусства 

5-
6 
(2
1-
22
) 

 Процесс 
работы 

над темати-
ческой кар-
тиной 

УУН-
ЗиСД 

Изображать на 
плоскости (по памя-
ти и по представле-
нию); воспринимать 
явления 

действительности и 
произведения ис-
кусства; выполнять 
поиск композицион-
ного решения кар-
тины; работать ху-
дожественными ма-
териалами; обсуж-
дать работы одно-
классников и ре-
зультаты индивиду-
альной работы. 

Познакомятся: 

- с этапами создания 
картины «Степан Ра-
зин» В. И. Сурикова. 

Узнают: 

-этапы работы над 
тематической карти-
ной. 

Научатся: 

-понимать роль 
наблюдательности и 
воображения в твор-
честве художника, 
проблему 

правдоподобия и 
условности в изобра-
зительном искусстве; 

-понимать смысловую 
и пластическую взаи-
мосвязь всех частей 

и деталей в обобщен-
ном образе картины; 

-принимать активное 
участие в обсуждении 
исторического мате-
риала; 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных и 
познавательных за-
дач (выражать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-
нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания); выдвигать 
контраргументы в 
дискуссии; делать 
выводы 

П: находить досто-
верную информа-



-выполнять поэтапно 
работу над тематиче-
ской картиной (в вы-
бранном жанре) 

цию, владеть смыс-
ловым чтением, 
строить логически 
обоснованное рас-
суждение; самосто-
ятельно создавать 
алгоритм при рабо-
те над анализом 
художественного 
произведения; 
определять цель 
(различать содер-
жание и сюжет при 
восприятии произ-
ведения); представ-
лять информацию в 
форме сообщения. 

7-
8 

(2
3-
24
) 

 Монумен-
тальная 
скульптура 
и образ ис-
тории наро-
да. 

УНЗиСД Знакомиться с при-
мерами скульптур-
ных изображений 
великих мастеров, 
приобретать опыт 
восприятия произ-
ведений 

монументального 
искусства; изучать 
художественное 
наследие; анализи-
ровать героические 
образы в скульпту-
ре. Изображать в 
объеме; обсуждать 
работы однокласс-
ников и результаты 
индивидуальной 
работы 

Узнают: 

-наиболее значимые 
монументальные ис-
торические памятни-
ки, их авторов 

Научатся: 

-работать над созда-
нием круглой скульп-
туры с использовани-
ем проволочного кар-
каса и пластического 
материала 

Р: принимать и со-
хранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материале в 
сотрудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: задавать вопро-
сы, необходимые 
для организации 
собственной дея-
тельности и сотруд-
ничества с партнё-
ром; проявлять ак-
тивность для реше-
ния коммуникатив-
ных и познаватель-
ных задач (выра-
жать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-
нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания); выдвигать 
контраргументы в 
дискуссии; делать 
выводы 

П: рассуждать 

об особенностях 
монументальных 
памятников; полу-
чать навыки работы 
с проволочным кар-
касом. 

9-  Место УУН- Воспринимать про- Узнают: Р: определять цель 



10 
(2
5-
26
) 

и роль 

картины в 
искусстве 
ХХ в. 

ЗиСД изведения изобра-
зительного искус-
ства разных 
направлений с по-
зиций художника и 
истории; анализи-
ровать эмоцио-
нальный фон худо-
жественного произ-
ведения; сопостав-
лять музыкальные и 
художественные 
произведения по 
эмоциональному 
воздействию на 
зрителя/слушателя. 
Изображать на 
плоскости 

(по представлению); 
обсуждать работы 
одноклассников и 
результаты индиви-
дуальной 

работы 

-понятие «абстракт-
ное искусство»; 

-направления аб-
страктного искусства 
(кубизм, лучизм, фу-
туризм, фовизм и т.д.) 

-произведения аб-
страктного искусства, 
имена великих 

художников и их про-
изведения (К. Мале-
вич, В. Кандинский, С. 
Дали и др.). 

Познакомятся: 

-беспредметное аб-
страктное искусство 
XX в., язык изображе-
ния в искусстве XX в. 

Научатся: 

-выполнять беспред-
метную композицию (к 
музыкальному произ-
ведению, в опреде-
ленном направлении); 

-работать 

художественными ма-
териалами 

и проблему в учеб-
ной деятельности; 
принимать и сохра-
нять учебную зада-
чу; учитывать выде-
ленные учителем 
ориентиры действия 
в новом учебном 
материале в со-
трудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: задавать вопро-
сы, необходимые 
для организации 
собственной дея-
тельности и сотруд-
ничества с партнё-
ром; проявлять ак-
тивность для реше-
ния коммуникатив-
ных и познаватель-
ных задач (выра-
жать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-
нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания); выдвигать 
контраргументы в 
дискуссии; делать 
выводы 

П: давать опреде-
ление понятиям, 
художественным 
терминам; называть 
имена выдающихся 
художников-
авангардистов и их 
место в определен-
ной эпохе; опреде-
лять индивидуаль-
ность произведений 
в жанре, находить и 
представляют ин-
формацию по теме; 

выполнять художе-
ственный анализ 
своих работ. 

Тема 4: Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

Личностные УУД: 

иметь желание учиться, проявлять познавательную активность; понимать значение знаний для челове-
ка, приобретать мотивацию процесса становления художественно-творческих навыков; вырабатывать 

свои мировоззренческие позиции; осознавать свои интересы и цели; оценивать личность художника, его 
творческую позицию, личностный характер создания и восприятия произведений искусства; осознавать 



творческий характер зрительского восприятия, целостность мира и многообразие взглядов на него. 

1-
2 
(2
7-
28
) 

 Искусство 
иллюстра-
ции. Слово 
и изображе
ние 

КУ Подбирать инфор-
мацию и иллюстра-
тивный материал по 
теме. Анализиро-
вать разницу между 
реальностью и ху-
дожественным об-
разом, искусством 
временным и про-
странственным. 
Формулировать по-
нятия по теме (про-
странственное ис-
кусство, временное 
искусство) и делать 
выводы. Восприни-
мать произведения 
книжной графики; 
изображать на 
плоскости (по пред-
ставлению); рабо-
тать художествен-
ными материалами; 
обсуждать резуль-
таты художествен-
ной деятельности 

Познакомятся: 

-c условностью худо-
жественного образа 

Узнают: 

-творчество извест-
ных 

иллюстраторов 

книг (В. А. Фаворский 
и др.); 

-виды художествен-
ных иллюстраций (по-
лосная, полуполос-
ная, разворотная, за-
ставка, концовка, 
фронтиспис, обороч-
ная) 

Научатся: 

-выражать авторскую 
позицию по выбран-
ной теме; 

-работать графиче-
скими материалами; 

-выполнять эскиз ил-
люстрации к художе-
ственному отрывку; 

-использовать выра-
зительные художе-
ственные средства 
для создания иллю-
страции 

Р: определять цель 
и проблему в учеб-
ной деятельности; 
принимать и сохра-
нять учебную зада-
чу; учитывать выде-
ленные учителем 
ориентиры действия 
в новом учебном 
материале в со-
трудничестве 

с ним, оценивать 
свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных и 
познавательных за-
дач (выражать 

и контролировать 
эмоции, адекватно 
оценивать свою ра-
боту, строить по-
нятные для партне-
ра по коммуникации 
речевые высказы-
вания); выдвигать 
контраргументы в 
дискуссии; делать 
выводы 

П: анализировать, 
выделять главное в 
искусстве иллю-
страции; опреде-
лять термин «иллю-
страция»; обобщать 
полученные знания, 
устанавливать ана-
логии и использо-
вать их в решении 
практической зада-
чи. 

3 
(2
9) 

 Плакат и 
его виды. 

КУ Различать разные 
виды плакатов. 

Получать представ-
ление о правилах 
выполнения плака-
та как средства 
массовой информа-
ции. Обобщать зри-
тельные наблюде-
ния и делать выво-
ды, формулировать 
понятия. Выполнять 
изображение на 
плоскости в технике 
«коллаж» в задан-

Узнают: 

-понятие “плакат” как 
особый вид графики, 
виды оформительской 
работы, роль текста в 
плакате 

-виды плакатов 
(праздничный, ре-
кламный, афиша, эко-
логический, информа-
ционный, за здоровый 
образ жизни) 

Научатся: 

-выполнять плакат в 

Р: определять цель 
учебной деятельно-
сти, соблюдать 
нормы коллективно-
го общения; осо-
знанно использо-
вать речевые сред-
ства в соответствии 
с ситуацией; соот-
носить то, что уже 
известно и усвоено, 
и то, что еще неиз-
вестно; планиро-
вать последова-
тельность промежу-
точных целей с уче-



ной теме. 

 

технике «коллаж» в 
заданной теме; 

-выполнять работу в 
группе; 

-анализировать, вы-
делять главное и 
обобщать, 

сравнивать объекты 
по заданным критери-
ям 

том конечного ре-
зультата. 

К: умение работать 
в группе; проявлять 
активность для ре-
шения познава-
тельных задач; вы-
сказывать свое 
мнение 

П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации; опреде-
лять общую цель и 
пути ее достижения; 
использовать об-
щие приемы реше-
ния задачи; уста-
навливать связи и 
отличия; выполнять 
практическую рабо-
ту в рамках задан-
ных критериях. 

4 
(3
0) 

 Шрифты УНЗиСД Обобщать инфор-
мацию и делать вы-
воды, формулируя 
понятия и опреде-
ления. Различать и 
характеризовать как 
средство вырази-
тельности разные 
виды шрифтов. 

Приобретать навы-
ки подбора шрифта 
в соответствии с 
общей тематикой и 
изображением. Вы-
полнять изображе-
ние на плоскости 
графическими ма-
териалами. 

Узнают: 

-основные шрифты 
(гротеск, египетский, 
ленточная антиква, 
итальянский, новая 
антиква, стандартный, 
трафаретный); 

-правила построения 
шрифта 

Научатся: 

-подбирать шрифт в 
соответствии с твор-
ческой задачей 

Р: определять 
учебную цель, пла-
нировать деятель-
ность в учебной си-
туации; определять 
способы достиже-
ния цели; приме-
нять установленные 
критерии в решении 
задачи; определять 
цель деятельности, 
конечный результат, 
самостоятельно ис-
правлять ошибки 

К: умение работать 
в группе, умение 
объяснять свой вы-
бор, аргументиро-
вать факты, выска-
зывать свое мне-
ние; учитывать раз-
ные мнения и стре-
миться к координа-
ции различных по-
зиций в сотрудниче-
стве 

П: сравнивать объ-
екты по заданным 
критериям, решать 
учебные задачи, 
анализировать и 
обобщать, опреде-
лять понятия, осу-
ществлять поиск 
ответа на постав-
ленный вопрос с 
помощью экспери-
мента 



5-
7 
(3
1--
33
) 

 Книжная 
графика. 
Книга. Об-
ложка. Ти-
тул. 

КУ Находить информа-
цию по теме, обоб-
щать и делать вы-
воды. Подбирать 
иллюстративный 
материал по теме. 
Подбирать образцы 
книг с удачным 
оформлением, вы-
бирать произведе-
ние для оформле-
ния. Работать с 
разными художе-
ственными матери-
алами, выполнять 
эскизы оформления 
обложки художе-
ственного произве-
дения (по выбору). 

Узнают: 

-историю развития 
книжной графики; 

-отличие книжной 
графики от других ви-
дов графики; 

-значение обложки, 
суперобложки; 

-средства вырази-
тельности обложки 
(лаконичность, деко-
ративность); 

-понятия “форзац”, 
“авантитул”, “контрти-
тул”; место шрифта и 
буквицы в оформле-
нии книги; 

-буквица и её роль, 
расположение на ли-
сте, связь с общим 
замыслом оформле-
ния. 

Научатся: 

-выбирать характер 
оформления книги в 
соответствии с вы-
бранной темой; 

-выполнять эскиз об-
ложки и титульного 
листа для книги (по 
выбору). 

Р: определять 
учебную цель; со-
блюдать нормы 
коллективного об-
щения; планировать 
деятельность в 
учебной ситуации; 
работать 

по плану; опреде-
лять способы до-
стижения цели; 
адекватно воспри-
нимать предложе-
ния 

по исправлению до-
пущенных ошибок. 

К: умение объяс-
нять свой выбор, 
аргументировать 
факты, высказывать 
свое мнение 

П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой ин-
формации; опреде-
лять общую цель и 
пути ее достижения; 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач. 

8 
(3
4-
35
) 

 История 
искусства и 
история че-
ловечества. 
Стиль и 
направле-
ние в изоб-
разитель-
ном искус-
стве. 

УОиС Участвовать в эври-
стической беседе по 
изучению художе-
ственного наследия; 
выполнять художе-
ственный анализ 
произведений изоб-
разительного искус-
ства. Рассуждать о 
месте и значении 
изобразительного 
искусства в культу-
ре, в жизни обще-
ства, в жизни чело-
века. Характеризо-
вать понятие 
«стиль» в изобрази-
тельно искусстве. 
Узнавать и назы-
вать авторов из-
вестных произведе-
ний, с которыми по-
знакомились в те-
чение учебного го-
да. 

Участвовать в об-
суждении творче-

Узнают: 

-основные стили и 
направления в изоб-
разительном искус-
стве (готика, барокко, 
классицизм, роман-
тизм, реализм, мо-
дерн); 

-произведения изоб-
разительного искус-
ства, выполненные в 
различных 

Стилях. 

Научатся: 

-рассматривать про-
изведения известных 
художников и выра-
жать свое отношение 
к ним 

-дискутировать по по-
воду произведений 

изобразительно-
го искусства с точки 

Р: определять про-
блему будущей де-
ятельности; соблю-
дать нормы коллек-
тивного общения; 
излагать своё мне-
ние; принимать и 
сохранять учебную 
задачу; учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в новом учеб-
ном материал. 

К: обсуждать 

и анализировать 
работы художников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зре-
ния стиля в искус-
стве 

П: осуществлять 
поиск особенностей 
стиля; знакомиться 
с творчеством ху-



ских работ учащих-
ся. 

зрения принадлежно-
сти их к определен-
ному стилю, 

направлению в искус-
стве 

дожников, работав-
ших в разные исто-
рические периоды и 
в разных 

художественных 
стилях; анализиро-
вать, выделять 
главное и обобщать 
изобразительные 
средства, использо-
ванные в произве-
дении 

изобразительного 
искусства. 

 


